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I. Общая информация 
  
Фонд «Историческая память» - некоммерческая общественная организация, действующая 
с осени 2008 г. (зарегистрирована Министерством юстиции РФ 10.12.2008). Уставная цель 
-  содействие объективным научным исследованиям актуальных страниц российской и 
восточноевропейской истории ХХ века с целью противодействия фальсификации истории 
в ущерб интересам России. Организацией также осуществляется работа в сфере защиты 
прав человека и гражданских прав русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике.  
 
Приоритетной сферой деятельности фонда являются постсоветское пространство. В 
фокусе внимания находятся страны ближнего зарубежья: Белоруссия, Латвия, Литва, 
Молдавия, Польша, Украина, Эстония.  
 

Из выступления статс-секретаря - 
заместителя Министра иностранных 
дел РФ Г.Б. Карасина на заседании 
российского оргкомитета «Победа» (20 
апреля 2017 г.): «Приветствуем 
и поддерживаем деятельность таких 
неправительственных организаций, как 
Российское историческое общество, 
Российское военно-историческое 
общество, Фонд исторической 
перспективы, Институт демократии 
и сотрудничества в Париже, Фонд 
“Историческая память”». 

 
Для реализации задач фонда в регионах Российской Федерации, странах постсоветского 
пространства и Западной Европы сформирована сеть НПО, используемых в комплексной 
работе по противодействию попыткам фальсификации истории и международной 
правозащитной деятельности. В состав сети входят следующие НПО:  
 

ü Ассоциация исследований истории Восточной Европы (L’association a pour objet 
l’étude de l’histoire de l’Europe de l’Est - AEHREE, Париж, действует с 2012 г., 
официально зарегистрирована во Франции); 

ü Группа информации по преступлениям против личности (Information Group on 
Crimes against the Person – IGCP, Москва, действует с 2014 г., в настоящий момент 
не имеет госрегистрации); 

ü Межрегиональное движение «За демократию и права человека» (Москва, действует 
с 2015 г., официально зарегистрирована);  

ü Фонд поддержки независимой журналистики «Общество друзей Юманите» 
(Москва - Париж, действует с 2016 г., официально зарегистрирован);  

ü  Российско-белорусская ассоциация историков «Союзная инициатива памяти и 
согласия» (Москва – Минск, действует с 2016 г., в процессе получения 
госрегистрации). 

ü Информационный портал IMHOclub.lv (Рига, действует с 2011 г.); 
ü Фонд «Достоверная история» (Псков, действует с 2014 г., официально 
зарегистрован); 

ü Региональная национально-культурная автономия эстонцев Республики Крым 
(Симферополь, действует с 2015 г., официально зарегистрирована); 

ü Информационный портал IMHOclub.by (Минск, действует с 2015 г.); 
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ü Общественная организация «Справедливая защита» (Донецк, действует с 2017 г., 
официально зарегистрирован в ДНР);  

ü Общественная организация «Комитет защиты русских школ Украины» (Киев, 
действует с 2017 г.).  

 
Устойчивые партнерские отношения установлены с профильными академическими 
учреждениями, ВУЗами и неправительственными организациями в странах 
постсоветского пространства, а также в странах ЕС, в т.ч. в Австрии, Германии, Франции.    
 

Схема 1. Основные подконтрольные и партнерские организации  

 
 

Примечание: Красной сплошной линией обозначены подконтрольные организации, синей 
пунктирной – партнерские организации.  
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Схема 2. География партнерских и подконтрольных организаций 
 

 
 
Примечание: Зелеными флажками обозначены подконтрольные, синими флажками – 
партнерские организации.   
 

Из годового отчета Бюро по защите конституции Латвии за 
2017 год: «Наряду со СМИ, мероприятия по российскому 
влиянию в Балтийском регионе осуществляют также 
созданные и контролируемые Россией псевдоакадемические и 
экспертные организации. Наиболее видным из них в 2017 году 
был фонд «Историческая память»… Одним из активнейших 
организаторов и реализаторов российских информационных 
мероприятий против Латвии и стран Балтии является 
Владимир Симиндей… Для создания пропагандистских 
материалов в распоряжение В. Симиндея в 2017 году был 

передан недоступный широким кругам исследователей большой массив документов, 
специально отобранных из Центрального архива ФСБ и других закрытых архивов. Эти и 
другие рассекреченные архивные документы используются для подготовки 
информационных мероприятий против стран Балтии». 
 
В период с 2008 по 2018 гг. фондом «Историческая память» и его дочерними 
организациями проведено более 200 значимых мероприятий, направленных на 
противодействие попыткам фальсификации истории, в том числе: 20 международных 
научных конференций, более 180 научных семинаров, круглых столов и презентаций, 5 
историко-документальных выставки. Мероприятия проводились на территории Австрии, 
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Белоруссии, Бельгии, Германии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Молдавии, Польши, 
Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Эстонии, а также во многих городах России: 
Арзамасе, Брянске, Воронеже, Калининграде, Москве, Норильске, Пензе, Пскове, Санкт-
Петербурге, Симферополе, Смоленске, Ялте. В мероприятиях фонда приняли участие 
около 5 тыс. историков, журналистов и активистов-правозащитников из стран ЕС, США, 
Израиля, Украины, Молдавии и Белоруссии. В свет выпущено 107 печатных изданий на 
русском, английском, эстонском, литовском, венгерском и польском языках, 5 
документальных фильмов, демонстрировавшихся в России региональными ГТРК (всего 
более 40 эфиров). 
 

Схема 3. География мероприятий, проводившихся в 2008 – 2018 гг.  
 

 
 
В результате многолетней работы в странах ближнего и дальнего зарубежья 
сформирована рабочая сеть из историков и политических экспертов, на постоянной основе 
сотрудничающих с фондом и его дочерними структурами.  
 

Страна Сотрудников 
научных 
учреждений 

Сотрудников 
НПО 

Членов 
политических 
партий 

Журналистов Всего 

Белоруссия 22  3 3 28 
Великобритания 3    3 

Венгрия 2  1  3 
Германия 8 3 2  14 
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Израиль 2    2 
Латвия  3 10 8 21 
Литва  2 4 2 8 

Молдавия 8    8 
Польша 6 1  4 11 
США 4    4 
Украина 3   5 8 
Франция 5 2 4 5 16 
Эстония  4  1 5 
Итого 58 12 25 27 124 

 
Схема 4. Количество зарубежных историков, политэкспертов и журналистов,  

на постоянной основе сотрудничающих с фондом «Историческая память» 
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Сотрудники фонда принимают постоянное участие в междепартаменских совещаниях по 
вопросам истории и правам человека в МИД РФ, в экспертных круглых столах, и 
парламентских слушаниях, проводимых Советом Федерации ФС РФ, Государственной 
Думой ФС РФ. Директор фонда А.Р. Дюков является членом комиссии по мониторингу и 
разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, руководитель 
исследовательских программ фонда В.В. Симиндей - членом Экспертно-консультативного 
совета при Комитете Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками.  
 
В 2014 – 2016 гг. деятельность фонда «Историческая память» и его дочерних организаций 
была поддержана президентскими грантами:  
 

ü 2014 – грант на проведение международной научной конференции "Прибалтийские 
исследования в России" (1,5 млн рублей, оператор – Общество «Знание» России); 

ü 2015 – грант на проведение международной научной конференции "Прибалтийские 
исследования в России" (1,5 млн рублей, оператор – Общество «Знание» России); 

ü 2016 – грант на проведение международного практического форума «Интеграция 
и/или противостояние: человеческое измерение политических и социальных 
процессов в ХХ-ХХI вв.» (2 млн рублей, оператор – Национальный 
благотворительный фонд); 

ü 2016 – грант на реализацию проекта «Ассоциация историков “Союзная инициатива 
памяти и согласия”» (2,5 млн рублей, оператор – Национальный 
благотворительный фонд).  

 
К настоящему времени фонд «Историческая память» является ведущей российской 
неправительственной организацией историко-политического профиля, системно 
работающей на постсоветском пространстве.   
 
Деятельность подконтрольная организация фонда – Группы информации по 
преступлениям против личности – сосредоточена на работе по правозащитной тематике.  
 
С 2014 г. сотрудниками Группы на системной основе ведется документирование военных 
преступлений и массовых нарушений прав человека, совершаемых в ходе гражданского 
конфликта на Украине. В рамках этой работы проводится подготовка тематических 
докладов о нарушениях прав человека на Украине. Всего с 2015 по 2017 гг. было 
подготовлено 12 докладов (в т.ч. 2 – по запросу МИД РФ), представленных на 
международных площадках.  
 
Помимо этого, в 2014 – 2016 гг. Группой было подготовлено 4 документальных фильма и 
129 видеороликов о преступлениях украинских силовиков на Донбассе, общая аудитория 
которых на YouTube составила 1,5 миллиона просмотров. Данные фильмы также 
демонстрировались в России региональными ГТРК (39 эфиров). 
 
Начиная с 2014 г. представители Группы регулярно участвуют в работе сессий ОБСЕ по 
человеческому измерению (Варшава, Вена) и заседаний Совета ООН по правам человека 
(Женева), принимая участие в пленарных заседаниях, а также организуя мероприятия «на 
полях» заседаний. Всего в 2014 – 2018 гг. представители Группы приняли участие в 
работе пленарных заседаний 14 международных мероприятий ООН и ОБСЕ, «на полях 
которых» было организовано 16 мероприятий. Эта работа неизменно получает 
позитивную оценку профильных подразделений МИД РФ.   
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Из письма директора ДГПЧ МИД РФ А.Д. Викторова  
(18 октября 2017 г.) 

 

 
 
В настоящее время Группа информации по преступлениям против личности является 
одной из наиболее активно работающих на международных площадках ООН и ОБСЕ 
российских проправительственных организаций правозащитного профиля.   
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II. Направления деятельности 
 

1. Противодействие фальсификации истории в ущерб интересам России 
 

Начиная с 1990-х гг. в странах Восточной Европы и постсоветского пространства 
реализуется последовательная антироссийская политика, направленная на формирования 
негативных стереотипов относительно роли России/СССР в истории сопредельных стран.  
Эта политика, реализуемая как государственными органами, так и специализированными 
НПО, является мощным политическим оружием, применяемым против России.  
 
Системная работа по оппонированию исторической политике западных стран на 
постсоветском пространстве является основным направлением деятельности фонда 
«Историческая память». Работа по данному направлению имеет свою специфику в 
зависимости от фокусных стран.  
 
В странах Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) приоритетными задачами являются:  
 

a. Системное оппонирование историко-пропагандистским концепциям «советского 
геноцида» и «советской оккупации»; 

b. Разоблачение прямых фальсификаций истории, предпринимаемых местными 
историками и политиками; 

c. Дискредитация в глазах российских и европейских историков местных 
официальных историко-политических структур (комиссии историков, институты 
национальной памяти, «музеи оккупации»);  

d. Формирование, защита и продвижение отвечающих интересам России и 
корректных с научной точки зрения представлений о «проблемных» сюжетах 
совместной истории;  

e. Поддержка несогласных с официальным историко-политическим нарративом 
местных историков.  

Аналогичным образом построена работа фонда по борьбе с фальсификацией истории на 
украинском направлении. В 2012 – 2013 гг. нами была предпринята успешная попытка 
наладить основанное на общих ценностях взаимодействие с руководством Украинского 
института национальной памяти. Это продуктивно развивавшееся взаимодействие, 
результатом которого стало совместное издание справочника «Сожженные села 
Украины», было прервано в результате произошедшего в феврале 2014 г. 
государственного переворота в Киеве. После этого позитивное сотрудничество с 
украинскими официальными историко-политическими структурами стало невозможным. 
В настоящее время деятельность фонда на украинском направлении сосредоточена на 
системном оппонировании политике героизации ОУН-УПА, концепции «голодомора-
геноцида», попыткам исказить историю советских репрессий в республике.   
 
Политическая ситуация в Белоруссии делает необходимым решение в рамках борьбы с 
фальсификацией истории иных задач, отличных от решаемых на прибалтийском и 
украинском направлениях. В Белоруссии приоритетными задачами являются: 
 

a. Формирование отвечающих интересам России и корректных с научной точки 
зрения представлений о совместной истории двух стран;  

b. Организация тесного взаимодействия с местными академическими, архивными и 
музейными структурами, реализации совместных проектов;   
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c. Оказание влияния на содержание историко-политических проектов, 
реализующихся местными академическими структурами по инициативе 
Администрации Президента РБ;  

d. Системное оппонирование и дискредитация деятельности антироссийски 
настроенных националистических историков;  

e. Поддержка лояльно настроенных к России белорусских историков.   
 
С 2016 г. работа в Белоруссии осуществляется как напрямую фондом, так и через его 
дочернюю организацию - российско-белорусскую ассоциацию историков «Союзная 
инициатива памяти и согласия», созданную совместно с Институтом истории НАН 
Беларуси. В 2016 – 2018 г. под эгидой ассоциации проведено 4 международных научных 
конференции, 6 круглых столов, участие в которых принимали участие 92 историка из 
России, Белоруссии, Польши, Литвы, Словакии, Израиля. В свет выпущено 4 монографии, 
6 сборников документов, презентации которых проходили в Москве и Минске. 

 
Из письма директора Института истории НАН Беларуси В.В. Даниловича  

(14 октября 2017 г.) 
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К настоящему моменту мы располагаем возможностью реализовывать в Белоруссии 
широкий круг историко-политических проектов в сотрудничестве с профильными 
белорусскими академическими, архивными и музейными учреждениями.   
 
Польша представляет интерес для нас как площадка для деятельности против 
официальных историко-пропагандистских концепций Литвы и Украины. Обнародование в 
Польше материалов о преступлениях украинских националистов или репрессиях 
литовских властей в отношении польского населения Виленского края является 
эффективным инструментом воздействия на наших оппонентов в Литве и Украине. 
Организуемые нами презентации материалов об антипольской деятельности украинских и 
литовских националистов фиксируются польскими властями и официальными 
историками; таким путем мы доносим до них тезисы, которые могут быть самостоятельно 
использованы польской стороной.       
 
В Молдавии работа фонда решает задачу по поддержке деятельности конструктивно 
настроенных к России историков-молдовенистов.    
 

2. Защита прав человека и гражданских прав русскоязычного населения в странах 
Прибалтики и на Украине 

 
В области защиты прав человека и гражданских прав русскоязычного населения 
деятельность фонда и его дочерних организаций осуществляется прежде всего на 
прибалтийском и украинском направлениях. С марта 2014 г. основная деятельность в 
области защиты прав человека и гражданских прав на украинском направлении ведется 
через Группу информации по преступлениям против личности (Information Group on 
Crimes against the Person – IGCP), деятельность которой осуществляется в тесной 
координации с Департаментом по правам человека и гуманитарному сотрудничеству 
МИД РФ.  
 
Приоритетные задачи на данном направлении:  
 

a. Информирование международных организаций и НПО о фактах нарушения прав 
человека и гражданина действующими украинскими властями, угрозе роста 
неонацистских настроений в регионе ОБСЕ;  

b. Продвижение на международных площадках сопутствующих тем нарушения прав 
граждан России и русскоязычного населения стран ЕС;  

c. Поддержка внешнеполитического курса руководства России, системное 
оппонирование антироссийским мероприятиям, реализуемым на международных 
площадках ООН и ОБСЕ. 

 
Для выполнения данных задач на системной основе реализуются следующие 
мероприятия:  
 
1) Документирование фактов нарушения прав человека  
 
Мониторинг фактов нарушения прав человека в ходе гражданского конфликта на Украине 
ведется с 2014 г. В 2014 – 2016 гг. сбор информации в зоне боевых действий на Донбассе 
осуществлялся путем поездок сотрудников IGCP в регион, привлечением местных 
активистов в Луганске и Донецке. С ноября 2016 г. по настоящее время мониторинг в зоне 
конфликта проводится через общественную организацию «Справедливая защита» 
(Донецк). 
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Результаты мониторинга за 2013 – 2014 гг. обобщены в изданиях IGCP «Массовые 
нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния на Украине, 22 февраля – 
22 мая 2014 г.» (2014, на русском и английском языках) и «Массовые нарушения прав 
человека в ходе конфликта на Украине, 2013 – 2014» (2015, на русском и английском 
языках). Данные издания включены в список запрещенных на Украине книг по 
ходатайству Службы безопасности Украины. В свою очередь сотрудниками Группы 
запрещен въезд на Украину, они включены в базу данных «Миротворец». На сайт IGCP 
неоднократно совершались хакерские атаки.  В настоящее время к печати готовится 
обобщающий мониторинг о нарушении прав человека на Украине за период с 2013 по 
2018 гг.  
 
Работа по подаче в Международный уголовный суд в Гааге заявлений пострадавших от 
действий украинских силовиков проводится с февраля 2017 г. через общественную 
организацию «Справедливая защита» (Донецк). К настоящему времени к рассмотрению в 
Международном уголовном суде приняты заявления по 546 взрослым и 141 ребенку.     
 
2) Подготовка тематических докладов о нарушениях прав человека 
 
С 2015 г. IGCP проводится подготовка тематических докладов о нарушениях прав 
человека и гражданина, негативных социально-политических и идеологических 
тенденциях на Украине. Всего в период с 2015 по 2017 гг. подготовлено 10 докладов, 
неоднократно представленных на международных площадках.  Помимо этого по запросу 
МИД России IGCP были подготовлены и представлены на международных площадках 
следующие доклады:  
 

Ø «Экстерриториальное применение американского законодательства против 
иностранных граждан на территории третьих стран» (ноябрь 2016 г.);  

Ø «Ситуация с правами человека в Крыму. Альтернативный доклад в Комитет по 
ликвидации расовой дискриминации Совета по правам человека ООН» (июнь 2017 
г.).  

 
Данные доклады были использованы во внешнеполитической работе МИД России.  
 
3) Работа на международных площадках 
 
Начиная с 2014 г. представители IGCP регулярно задействованы в мероприятиях ОБСЕ по 
человеческому измерению (Варшава, Вена) и мероприятиях Совета ООН по правам 
человека (Женева), принимая участие в пленарных заседаниях, а также организуя 
собственные круглые столы «на полях» мероприятий.  
 
С 2015 года мероприятия IGCP и фонда «Историческая память» в среднем составляют до 
трети пророссийских мероприятий «на полях» ежегодного Заседания по реализации мер 
по вопросам человеческого измерения ОБСЕ в Варшаве. На других международных 
площадках (например, на тематических конференциях ОБСЕ по вопросам человеческого 
измерения в Вене) мероприятия подконтрольных нам НПО зачастую оказывались 
единственными пророссийскими акциями.     
 
Всего в 2014 – 2018 гг. представители фонда «Историческая память» и подконтрольных 
организаций приняли участие в работе 14 пленарных заседаний профильных структур 
ООН и ОБСЕ, «на полях» которых было организовано 16 мероприятий. 
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Схема 5. Мероприятия IGCP на международных площадках 
 

 
 

Схема 6. Мероприятия российских НПО  
на конференциях ОБСЕ в Варшаве, 2014 – 2017 гг.  

 
 
- Синим цветом выделены антироссийские 
мероприятия, проводившиеся российскими 
НПО 
 
- Бежевым цветом выделены пророссийские 
мероприятия, проводившиеся IGCP 
 
- Зеленым цветом выделены пророссийские 
мероприятия, проводившиеся иными 
российскими НПО 
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4) Организация публикаций в иностранных СМИ по правозащитной тематике 
 
Данная работа осуществляется непублично и включает в себя:  
 

a. Поддержку деятельности интернет-порталов IMHOclub (Латвия) и IMHOclub 
(Белоруссия); 

b. Организацию пресс-туров французских журналистов в «проблемные» точки 
постсоветского пространства (Донбасс, Крым, Абхазия);  

c. Организацию публикаций в мейнстримовой прессе европейских стран.  
 
С 2016 г. деятельность организации пресс-туров французских журналистов и 
инициированию публикаций во французской левой прессе осуществляется через 
дочернюю организацию – фонд поддержки независимой журналистики «Общество 
друзей Юманите». 
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III. Основные тематические проекты 
 
Деятельность фонда по борьбе с фальсификацией истории осуществляется на системной 
основе в рамках следующих приоритетных тематических проектов:  
 

1. Противодействие попыткам квалификации советских репрессий как «геноцида»; 
2. Оппонирование концепции «голодомора-геноцида» на Украине; 
3. Продвижение информации о роли прибалтийских коллаборационистов в 
нацистской «войне на уничтожение» и Холокосте; 

4. Противодействие попыткам героизации формирований ОУН-УПА и «лесных 
братьев»; 

5. Дискредитация межвоенных режимов стран Прибалтики. 
  

В рамках каждого из приоритетных проектов реализуется комплекс мероприятий, 
включающий:  
 

ü выявление документов в архивах России, стран ближнего зарубежья, США, 
Германии, Франции; 

ü подготовку и публикацию научных изданий, создание тематических выставок, 
документальных фильмов;  

ü презентацию результатов исследований в России и за рубежом;  
ü проведение медийных кампаний.   

 
К настоящему времени фондом создана исследовательская сеть, позволяющая оперативно 
осуществлять архивные исследования по заданной тематике в архивах Белоруссии, 
Германии, Латвии, Литвы, США, Франции и Эстонии. К работе по данным тематическим 
проектам привлекаются как российские, так и зарубежные историки; итоговые научные 
издания и выставки выходят под грифами академических и архивных учреждений, 
авторитетных западных НПО исторического профиля.  
 

 
Из интервью директора Бюро по 
защите конституции Латвии Я. 
Кажоциньша (24 июля 2010 г.): «Вы 
говорите, главным образом, о 
публикациях фонда "Историческая 
память". Они в кругу интересов наших 
служб… По терминологии служб 
СССР, я бы назвал такие действия 
"активными мероприятиями"». 
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1. Оппонирование попыткам квалификации советских репрессий как «геноцида» 
  
Проблема. 
 
С начала 1990-х годов в странах ближнего зарубежья советские политические репрессии 
начали квалифицировать как этнически мотивированный «геноцид», многократно 
преувеличивая при этом реальные масштабы репрессий. Использование термина  
«советский геноцид» влечет за собой моральные, политические и финансовые претензии к 
России как государству-правопреемнику СССР. Также использование термина «советский 
геноцид» является инструментом сплочения на антироссийской основе сначала стран 
восточноевропейского региона, а затем и стран ЕС в целом.  
 
Решение задачи.  
 
В рамках оппонирования квалификации советских репрессий как «геноцида» фондом 
«Историческая память» начиная с 2008 г. осуществляется программа исследования 
масштабов и содержания советских репрессий, проводившихся на территории республик 
Прибалтики, Белоруссии, Украины.  Результатом работы по системному научному 
оппонированию концепции «советского геноцида» является утверждение в научном и 
общественном дискурсе адекватных данных о масштабах советских репрессий и отказ 
политиков и историков от публичного использования юридического термина «геноцид» 
для характеристики советских репрессий.  
 

Практика (1): Эстония 
 
В 2009 г. фондом «Историческая память» были выпущены книги А. Дюкова «Депортация 
эстонцев: как это было на самом деле. Советские репрессии в Эстонии, 1940 - 1953» (на 
эстонском языке) и «Милость к падшим: советские репрессии против нацистских 
пособников в Прибалтике», основанные на документах Государственного архива 
Российской Федерации и Центрального архива ФСБ России. В изданиях приводились 
данные о масштабах советских репрессий в Эстонии и о масштабной советской амнистии 
в отношении служивших нацистам прибалтийских коллаборационистов.    
 
Презентации изданий прошли в Москве и Таллине, вызвав значительный медиа-резонанс. 
После презентации в Таллине Полиция безопасности Эстонии развернула в отношении 
фонда кампанию клеветы и диффамации. Упоминание о фонде было включено в годовой 
отчет Полиции безопасности за 2008 год, спецслужбами была инициирована активная 
дезинформационная кампания в эстонской прессе.  
 

Из годового отчета Полиции безопасности Эстонии за 
2008 года: «В Москве был основан фонд 
«Историческая память» с известным 
фальсификатором истории Александром Дюковым  в 
качестве генерального директора… Хотя у него нет 
ученой степени или выдающихся профессиональных 
достижений в истории, он имеет хороший доступ к 
документам, хранящимся в архивах Федеральной 
службы безопасности (ФСБ). Для обычных историков, 

несмотря на гражданство, двери в этот архив наглухо закрыты». 
 
Несмотря на развернутую эстонскими спецслужбами клеветническую кампанию, издания 
фонда «Историческая память» о советских репрессиях в Прибалтике получили признание 
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в профессиональной среде. Ресурсы Scholar.Google и Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) насчитывают 46 непересекающихся цитирований этих изданий как в 
отечественной, так и в зарубежной научной литературе.  
 
Результатом данного проекта стал отказ политиков и историков от публичного 
использования юридического термина «геноцид» для характеристики советских 
репрессий. 

 
Практика (2): Литва 

 
В 2011 – 2012 гг. фондом «Историческая память» были проведены исследовательские 
работы в архиве Гуверовского института войны, революции и мира (США) и Особом 
архиве Литвы. Полученные документы о советских репрессиях 1940 – 1941 гг. в Литве 
вместе с документами Центрального архива ФСБ России и Государственного отраслевого 
архива Службы безопасности Украины легли в основу сборника документов «Накануне 
Холокоста. Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве. 1940 - 1941 гг.», 
выпущенного на русском (М., 2012) и на литовском (Вильнюс, 2014) языках.  
 
В сборнике были приведены исчерпывающие данные о масштабах советских репрессий 
1940 – 1941 гг. в Литве, свидетельствовавшие о том, что эти действия советских властей 
ни по целям, ни по масштабам не могут квалифицироваться как «геноцид». Одновременно 
в сборник были включены документы литовской националистической организации – 
Фронта литовских активистов, свидетельствовавшие о подготовке ею в 1940 – 1941 гг. 
акций по уничтожению еврейского населения республики. Таким образом, было 
продемонстрировано, что направленные против Фронта литовских активистов советские 
репрессии не только не были «геноцидом», но и были направлены на предотвращения 
готовившихся литовскими националистами этнических чисток.  
 
Презентации сборника документов прошли в Москве и Вильнюсе, вызвав значительный 
медиа-резонанс. Составитель сборника А. Дюков в августе 2014 г. объявлен в Литве 
персоной нон-грата. Упоминание о сборнике было включено в годовой отчет 
Департамента государственной безопасности Литвы за 2014 г.  

 
Из отчета Департамента государственной 
безопасности Литвы за 2014 год: «В отношении 
Литвы цели осуществляемой Россией 
«исторической политики» в 2014 г. не изменились: 
дискредитировать историю Литвы, отрицать 
факт оккупации Литвы, уничижать 
восстановление независимости и борьбу партизан, 
важные даты, связанные с формированием 
национального самоопределения… Летом 2014 г. 
большое внимание российских и литовских СМИ 
привлекла инициатива ДГБ Литвы не пустить в 

страну псевдоисторика, руководителя фонда «Историческая память» Александра 
Дюкова, который планировал представить в Литве свою книгу «Накануне Холокоста»… 
Основное предназначение этого издания – «объективно и документально» доказать, что 
осуществляемая советами в Литве политика была правильной, поскольку литовцы не 
смирились с оккупацией и боролись против советской власти». 
 
Сборник документов получил позитивное признание в профессиональной среде. Ресурсы 
Scholar.Google и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) начитывают 21 



 
 

18 
 

непересекающееся цитирование этих изданий как в отечественной, так и в литовской 
научной литературе.  
 
Результатом данного проекта стала дискредитация используемой литовскими 
политиками концепции «советского геноцида». В новейших литовских научных 
изданиях термин «геноцид» по отношению к советским репрессиям 1940 – 1941 гг. не 
применяется.   
 

Практика (3): Белоруссия 
 
В начале 2017 г. президент Белоруссии А. Лукашенко заявил о идее установить памятник 
в Куропатах – месте массового захоронения жертв сталинских политических репрессий на 
окраине Минска, традиционно являющимся одной из ключевых точек памяти для 
прозападной белорусской оппозиции. Инициатива президента Лукашенко могла повлечь 
за собой негативные для России последствия: продвигаемые прозападными 
националистами заведомо завышенные данные о численности расстрелянных в 
Куропатах (до 250 тысяч человек!) мог быть воспринят белорусской властью.  
 

Из выступления президента РБ А.Г. 
Лукашенко (24 марта 2017 г.): «Я 
поручил создать аккуратный, не 
гигантский (не Брестскую крепость) 
мемориал. Сейчас идет конкурс. Мы 
сделаем этот мемориал, может, 
что-то вроде небольшой часовни… 
Там будет мемориал. Это будет 
общее место поклонения людям, 
которые там погибли». 
 

 
Налаженные в политико-экспертных кругах Белоруссии связи позволили узнать, что 
Администрация Президента РБ заказала научную проработку проблемного вопроса о 
Куропатах.  Фондом «Историческая память» в сжатые сроки было проведено 
исследование численности расстрелянных в Куропатах. По результатам исследования в 
российских научных журналах была опубликована серия статей о реальных масштабах 
советских репрессий в Белоруссии. Было доказано, что в Куропатах расстреляно не 250, а 
7-8 тысяч человек.  
 
Через имеющиеся возможности опубликованные нами принципиальные оценки удалось 
включить в итоговый сборник для Администрации Президента РБ.  
 
В настоящее время проводятся дополнительные архивные изыскания по теме советских 
репрессий в Центральном архиве ФСБ России и Национальном архиве РБ. К печати 
готовятся совместный с Национальным архивом РБ сборник документов об окончании 
«Большого террора» 1937 – 1938 гг. в Белоруссии и обобщающая монография о советских 
репрессиях в Белоруссии. Эти издания позволят закрепить в белорусском научном и 
медийном обороте отвечающие российским интересам адекватные представления о 
масштабе советских репрессий.  
 

Партнеры проекта 
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2. Оппонирование концепции «голодомора-геноцида» на Украине 
 
Проблема.  
 
Начиная с президента В. Ющенко власти Украины активно продвигают на внутри- и 
внешнеполитической арене концепцию «голодомора-геноцида». Согласно этой 
концепции, голод начала 1930-х гг. на Украине являлся организованным кремлевским 
руководством геноцидом, целью которого являлось уничтожение миллионов украинцев. 
Эта концепция, отработанная на Западе в годы холодной войны, используется в 
антироссийских целях, в том числе на международной арене.  

     
Из официального заявления Государственного департамента 
США, 18 ноября 2017 г.: «Варварский захват украинской земли и 
сельскохозяйственных культур, приведший к Голодомору, стал 
одним из самых жестоких деяний ХХ века и превратил житницу 
Европы в территорию неизмеримых человеческих страданий… 
Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в то время, 
когда мы вспоминаем трагедию, организованную СССР, а также 
осуждаем попытки отрицать это как исторический факт».  
 

 
Решение задачи.   
 
В рамках системного оппонирования концепции «голодомора-геноцида» Федеральным 
архивным агентством (Росархив) при участии фонда «Историческая память» в 2008 – 2011 
гг. был реализован проект по выявлению и публикации архивных документов о трагедии 
голода 1930-х годов в СССР. Была проведена исследовательская работа во всех 
федеральных архивах России, в архивах Белоруссии, Казахстана, Швейцарии, Франции и 
Украины. Итогом архивных изысканий стала публикация трехтомного сборника 
документов, а также ряда сопровождающих изданий на русском и французском языках.   
 
Практика 
 
В 2008 – 2013 гг. в рамках проекта было проведено 2 международные научные 
конференции, 7 семинаров и презентаций, 1 документальная выставка на территории 
России и Украины. Участники проекта выступали с докладами на организованных 
западными учебными заведениями научных конференциях в Австралии, США, Франции. 
В свет вышли 2 сборника документов (в том числе фундаментальный трехтомник 
документов «Голод в СССР, 1929 – 1934»), 1 коллективный сборник статей.  
 
В ноябре 2013 г. в преддверии 80-летней годовщины голода 1932-1933 гг. в свет была 
выпущена   книга проф. В.В. Кондрашина «Голод в СССР, 1929 – 1934 гг.» (на 
французском языке), проведен международный научный семинар для французских 
ученых. Представление книги вызвало большой интерес у французских исследователей, 
убедившихся в дискуссионности концепции «голодомора-геноцида» и блокировало 
пропагандистский эффект проводившейся в то же время в Париже французско-
украинской конференции «Великий голод на Украине: Голодомор. Изучение и 
признание». 
 
Результатом данного проекта стало закрепление в российском и в западном научном 
дискурсе представления о политизированном, манипулятивном характере 
концепции «голодомора-геноцида».  
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Тем не менее, данный подход получил новый импульс после государственного переворота 
на Украине в 2014 году. Концепция «голодомора-геноцида» поддерживается США на 
политическом уровне.  
 
В настоящее время работа по оппонированию концепции «голодомора-геноцида» 
продолжается. На ноябрь 2018 г. фондом «Историческая память» и Институтом 
российской истории РАН готовится проведение международной научной конференции о 
голоде 1930-х гг. с привлечением западных ученых.  
 

Партнеры проекта 
 

 
  



 
 

21 
 

3. Продвижение информации о роли прибалтийских коллаборационистов в 
нацистской «войне на уничтожение» и Холокосте 

 
Проблема.  
 
Начиная с 1990-х гг. в странах Прибалтики и на Украине в ранг «национальных героев» 
возводятся не только боевики ОУН-УПА и «лесные братья», но и прямые 
коллаборационисты – военнослужащие дивизий Ваффен-СС. Героизация нацистских 
пособников осуществляется в прибалтийских странах влиятельными политическими 
силами. Это делает власти прибалтийских стран и Украины уязвимыми для внешней 
критики и обвинений в фашизме.   
 
Решение вопроса.  
 
В современном европейском научном и общественном обороте Холокост и нацистская 
«война на уничтожение» носят системообразующий характер. Это дает возможность 
включать в европейский научный дискурс данные о преступлениях пронацистских 
коллаборационистов Прибалтики и Украины и использовать их с целью дискредитации 
действующих властей этих стран. Продвижение информации о нацистской «войне на 
уничтожение» также способствует формированию позитивных для России 
антинацистских установок на постсоветском пространстве.  
 

Практика (1): Общая информация 
 
Начиная с 2009 г. фондом «Историческая память» осуществляется системная работа по 
изучению нацистской «войны на уничтожение» на оккупированной территории СССР. 
Принципиально важным элементом данной работы является вовлечение в нее зарубежных 
историков, профильных зарубежных НПО, академических организаций.   
 

 
 
В период с 2009 по 2018 гг. во взаимодействии с отечественными и зарубежными 
партнерами фондом проведено 9 международных научных конференций (в Белоруссии, 
Германии, Латвии и России), более 25 научных семинаров и презентаций, в работе 
которых приняло участие свыше 500 историков и активистов из стран ближнего 
зарубежья, ЕС, США и Израиля. Проведено 3 международных документальных выставки 
в 13 городах Белоруссии, Германии, России, Франции (Арзамас, Берлин, Брянск, Витебск, 
Гомель, Воронеж, Минск, Москва, Норильск, Пенза, Псков, Париж, Санкт-Петербург), 



 
 

22 
 

общее число посетителей выставок превысило 12 тысяч человек. В свет выпущено более 
25 монографий и сборников документов на русском, английском и венгерском языках, 
совместно с белорусскими партнерами создана уникальная электронная база данных  
«Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны», в которой на 
настоящий момент представлены документальные данные о 9095 сожженных деревнях.   
 
Подготовленные нами научные издания системно укоренены в профессиональной среде. 
Ресурсы Scholar.Google и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) начитывают 
более 250 непересекающихся цитирований этих изданий как в отечественной, так и в 
западной научной литературе.  
 
 

Практика (2): Выставка «Угнанное детство»  
 

 
 

В 2012 – 2015 гг. фондом был реализован проект по созданию международной историко-
документальной выставки «Угнанное детство: Судьбы детей, угнанных на территорию 
Латвии, 1943 – 1944 гг.». Историко-политическое значение этой выставки обусловлено: 
 

ü чувствительностью латвийского общества и латвийских властей к теме 
преступлений нацистов и их латышских пособников в годы Великой 
Отечественной войны;  

ü существованием в современной Латвии института массового «негражданства», 
распространенного в том числе на жертв нацистских карательных операций и их 
потомков.  

 
В январе – феврале 2012 г. выставка была продемонстрирована в Москве, в 
Государственном центральном музее современной истории России. К открытию выставки 
был приурочен международный научный круглый стол с участием историков из России, 
Латвии, Белоруссии, Германии и Франции.  
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Выставка вызвала значительный 
общественный интерес и медийный 
резонанс. По просьбе руководства музея 
демонстрация выставки была продлена на 
две недели. 23 января 2012 г., во время 
визита в музей нового посла США в 
Москве, выставка была 
продемонстрирована М. Макфолу.  
Уже на этом этапе латвийской стороной 
была продемонстрирована крайне 
болезненная реакция на выставку.  
 
 

 
Из заявления МИД Латвии (3 февраля 2012 г.): 
«Выставка представляет собой злостную 
фальсификацию истории, дезинформацию и 
антилатвийскую пропаганду… Тем, кого 
действительно интересуют трагические события 
истории, ясно, что ни эта выставка, ни 
деятельность фонда «Историческая память» не 
имеют отношения к исторической науке».  
 

Намерение фонда провести выставку в Риге вызвало у латвийских властей острую 
реакцию: 2 марта глава МИД Латвии Э. Ринкевичс объявил персонами нон грата 
директора фонда А. Дюкова и руководителя исследовательских программ фонда В. 
Симиндея. Как отмечалось в заявлении, размещенном на официальном сайте МИД 
Латвии, решение было принято «на основании заключения компетентных органов о 
сознательной нежелательной деятельности этих двух лиц, которая вредит Латвийскому 
государству и его гражданам». К давлению на фонд были подключены спецслужбы; в 
ежегодном отчете Бюро по защите Конституции Латвии указывалось, что фонд является 
одним из основных инструментов проводимой Россией политики «дискредитации» 
Латвии.  
 
Все это привело к тому, что выставка повторно оказалась в фокусе внимания российских и 
латвийских СМИ. Сюжеты о выставки прошли по российском Первому каналу и 
латвийскому каналу TV5; общее число публикаций в СМИ превысило 200.  
С негативной оценкой этого репрессивного акта выступил МИД РФ, а также ряд 
общественных организаций. В конце марта Государственная Дума РФ в заявлении «О 
нарушениях прав человека в Латвийской Республике и недопустимости реабилитации 
нацизма» осудила решение МИД Латвии об объявлении сотрудников фонда 
«Историческая память» персонами нон грата. 31 марта глава МИД России С. Лавров 
направил письмо на имя заместителя Председателя Европейской комиссии К. Эштон с 
призывом содействовать урегулированию проблемы, возникшей в связи с включением 
МИД Латвии в шенгенский «черный список» сотрудников фонда; полгода спустя А. 
Дюков и В. Симиндей получили право на въезд в Шенген.  
 
В конце 2012 – начале 2013 гг. выставка была продемонстрирована в Минске, причем ее 
открытие посетил посол Израиля в Белоруссии Иосиф Шагал. Одним из практических 
результатов выставки стало оказание объединением «KONTAKTE-KOHTAKTЫ e.V.» 
(Германия) финансовой помощи на общую сумму более чем 110000 евро жителям 
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деревень Верхнедвинского района Белоруссии, пострадавшим во время карательных 
операций. 

 
26 января 2015 г. выставка «Угнанное 
детство. Жертвы Холокоста глазами 
малолетних узников нацистского 
концлагеря Саласпилс» должна была 
открыться в центральном зале штаб-
квартиры ЮНЕСКО в Париже. Однако 
за неделю до открытия проведение 
выставки было заблокировано 
постпредством Латвии при ЮНЕСКО. 
Согласно позиции официальной Риги, 
основанная на архивных материалах и 
личных свидетельствах выживших в 

карательных операциях 1940-х гг. экспозиция выставки «вредит имиджу» Латвии в 
период ее председательства в ЕС. В итоге выставка была проведена в Российском центре 
науки и культуры в Париже при участии постпреда России при ЮНЕСКО  
Э.В. Митрофановой и посла РБ во Франции П.П. Латушко. Инициированный Латвией 
запрет на проведение выставки в стенах ЮНЕСКО вызвал большой резонанс в средствах 
массовой информации ЕС и Израиля.  
 
Результатом данного проекта стало ухудшение имиджа Латвии как на 
международной арене, так и в научной среде, а также укоренение в научной среде 
данных о сотрудничестве латышей с нацистами.  
 

Основные партнеры проекта 
      

    
 
 

Практика (3): Белоруссия 
 

В 2009 – 2018 гг. с целью привлечения внимания белорусского научного сообщества и 
общественности к преступлениям, совершенным на территории республики 
прибалтийскими и украинскими коллаборационистами, и оказание определенного 
воздействия на белорусско-украинские и белорусско-латвийские отношения, фондом 
«Историческая память» были подготовлены, выпущены свет и презентованы в Минске 
документальные сборники: 
 

ü «Уничтожить как можно больше...» Латвийские коллаборационистские 
формирования на территории Белоруссии, 1942-1944 гг. (М., 2009);  

ü «Зимнее волшебство». Нацистская карательная операция в белорусско-латвийском 
пограничье, февраль – март 1943 г. (М., 2012);  

ü Убийцы Хатыни. 118-й украинский батальон охранной полиции в Белоруссии, 
1943 – 1944 гг. (М., 2018).  
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Подготовка данных сборников была осуществлена в рамках комплекса совместных 
мероприятий по противодействию попыткам фальсификации общей российско-
белорусской истории. Официальными партнерами изданий выступили:  
 

ü Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции РБ;  
ü Национальный архив РБ;  
ü Центральных архив КГБ РБ. 

 
Презентации данных сборников проводились силами белорусских партнеров и вызвали 
серьезный медиа-резонанс. Так, по результатам презентации сборника «Убийцы Хатыни» 
в СМИ вышло более 30 публикаций, в том числе в белорусских СМИ – 19, в российских 
СМИ – 11. Информацию о  презентации разместили как ключевые государственные 
(«Советская Беларусь», «Вечерний Минск»), так и ключевые оппозиционные («Наша 
Нива», «Белорусский партизан») и ориентированные на белорусскую аудиторию западные 
СМИ (БелСат, белорусская редакция радио «Свобода»). Сюжет о презентации сборника 
был подготовлен телеканалом «Беларусь 1», впоследствии обсуждение проблемы «кто 
уничтожал Хатынь» состоялось в рамках ток-шоу на каналах ОНТ и CTV. Российские 
ключевые СМИ также заинтересовались мероприятием: публикации вышли в изданиях 
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», Russia Today, Украина.Ру. Сюжет о 
презентации был подготовлен телеканалом «Россия». 
 
Сборники документов были распространены в университетах и библиотеках РБ. 
Проведенные мероприятия позволят активизировать работу с белорусскими научными, 
архивными и музейными учреждениями по противодействию фальсификации общей 
истории, оппонированию прозападным белорусским и украинским историками.   
 

Партнеры проекта 
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4. Противодействие попыткам героизации формирований ОУН-УПА и 
прибалтийских «лесных братьев» 

 
Проблема.   
 
Одной из основ официальной исторической политики на Украине и в странах Прибалтики 
является героизация т.н. «движения сопротивления» - противостоявших в послевоенные 
годы советской власти формирований ОУН-УПА и «лесных братьев». Возведение 
боевиков этих организаций в роль «национальных героев» способствует антироссийской 
националистической мобилизации внутри страны и размыванию представлений о 
неприемлемости радикального национализма в странах ЕС. После государственного 
переворота на Украине в 2014 г. именно культ «героев УПА» стал одним из идейных 
образцов для формирования националистических парамилитарных батальонов.   
 
Решение задачи.  
 
Как ОУН-УПА, так и формирования «лесных братьев» являлись фашистскими 
движениями, ответственными за многочисленные преступления против человечности, 
включая этнические чистки. Демонстрация истинного лица этих «национальных героев» 
дает возможность дискредитировать обеспечивающие их героизацию политические силы, 
в том числе на международной арене. 
 

Практика (1): Украина 
 
Начиная с 2008 г. фондом «Историческая память» на системной основе проводится работа 
по изучению и обнародованию данных о преступлениях, совершенных формированиями 
ОУН-УПА. В фокусе исследовательского внимания прежде всего находятся 
преступления, совершавшиеся украинскими националистами в отношении евреев и 
поляков.  
 
В 2008 – 2017 гг. в рамках работы по обнародованию информации о преступлениях ОУН-
УПА было издано 2 сборника документов (в том числе фундаментальный двухтомник 
«Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны»), 5 
монографий (на русском, английским и польском языках), проведено 12 семинаров и 
презентаций. В работе на данном направлении задействуются польские и израильские 
историки.   

 
Публикуемые фондом издания о 
преступлениях украинских националистов 
востребованы во внешнеполитической 
деятельности МИД РФ. Так, в частности, 
вышедшая в 2009 г. монография А. Дюкова 
«Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение 
“еврейского вопроса”» была представлена 
спецпредставителем Президента России по 
международному культурному 

сотрудничеству, послом по особым поручениям МИД РФ М.Е. Швыдким на проходившей 
под эгидой ЕС международной конференции по имуществу жертв Холокоста (Прага, 
июнь 2009 г.).  
 
В сотрудничестве с Федеральным архивным агентством (Росархив) была подготовлена 
историко-документальная выставка «Идеология и практика украинского национализма. 
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ОУН и УПА в 1939-1956 гг.: свидетельства документов», в июле 2009 г. 
демонстрировавшая в Выставочном зале федеральных архивов. Выставка оказалась 
настолько популярной, что организаторам пришлось продлевать сроки ее проведения; 
выставку посетили 6 тысяч человек, информация о ее проведении появилась в ведущих 
российских федеральных СМИ.   
 
Сформулированная нами в 2008 – 2009 гг. концепция рассматривает ОУН как фашистское 
движение с мощной антисемитской идеологией, ответственное за массовые убийства 
евреев Украины. Эта концепция была позитивно воспринята большинством 
зарубежных исследователей украинского национализма; к настоящему времени 
восприятие ОУН как фашистской организации является научным мейнстримом.  
 
Большое внимание уделяется нами также т.н. «Волынской резне» - массовому 
уничтожению польского населения Волыни формированиями ОУН-УПА. Нами 
поддерживается исследовательская деятельность польских историков по данной тематике; 
кроме того, мы вводим в научный оборот новые документы о данном преступлении 
против человечности.  
 
30 ноября 2016 г., накануне официального визита президента Украины П. Порошенко в 
Польшу, на сайте Федерального архивного агентства (Росархив) была размещена 
подготовленная нами документальная публикация «“Как и за что мы боремся с 
поляками”: антипольская программа ОУН в архивных документах», свидетельствовавшая, 
что украинские националисты планировали массовые этнические чистки польского 
населения Волыни еще до начала Второй мировой войны. Эта публикация была замечена 
не только украинскими СМИ, но и польской стороной и уже в июне 2017 г., в очередную 
годовщину начала «Волынской резни» документальная публикация была опубликована на 
польском языке издательством «Myśl Polska» и презентована в Музее независимости в 
Варшаве. Данная публикация внесла важный вклад в обоснование правомерности 
квалификации «Волынской резни» как геноцида и потому была востребована 
польскими историками.   
 

Из статьи в журнале МИД Украины «Зовнiшнi справи», 
декабрь 2017 года: «Антиукраинскими "научными" 
разработками и активной подстрекательской 
деятельностью отличается и директор российского 
фонда "Историческая память" А.Р. Дюков… его коллеги 
Максим Вилков, Олеся Орленко и другие. Этих людей в 
Польше называют не иначе, как "русская пятая колонна 
в Польше"…  О них негативно вспоминают украинцы 
Польши в связи с известными событиями в г. Пшемысле 

(Перемышль) и регионе, связанными с надругательством над могилами воинов УПА и 
выступлениями против местных украинцев». 
 
Издания фонда о преступлениях украинских националистов получили широкий отклик в 
профессиональной среде. Ресурсы Scholar.Google и РИНЦ начитывают 83 
непересекающихся цитирований этих изданий, преимущественно – в западной научной 
литературе.  

Партнеры проекта 
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Практика (2): Прибалтика 
 
Проводимая фондом «Историческая память» работа по противодействию героизации  
«лесных братьев» в Прибалтике осуществляется по двум основным направлениям:  
 

ü обнародование информации о террористической деятельности «лесных братьев», 
направленной против своих же соотечественников;  

ü обнародование информации об антисемитской идеологии Фронта литовских 
активистов (действовал в 1940 – 1941 гг.) и участии боевиков этой организации в 
Холокосте.  

 
В рамках этой работы фондом проводится исследовательская работа в архивах России, 
Литвы, Германии и США.  
 

 
 
В 2010 году фонд «Историческая память» начал реализацию проекта по созданию 
общедоступной электронной базы данных жертв националистического террора в западных 
регионах СССР. В эту базу вносятся сведения обо всех пострадавших в результате 
действий националистических вооруженных формирований, действовавших на 
территории Западной Украины, Западной Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии в 
послевоенное время. Источниковой основой базы данных стали сохранившиеся в 
Государственном архиве Российской Федерации оперативные сводки Главного 
управления по борьбе с бандитизмом НКВД — МВД СССР. К настоящему времени в базе 
размещены персональные данные более чем 15 тысяч мирных граждан, уничтоженных 
«лесными братьями».  Реализация этого проекта вызвала чрезвычайно нервную реакцию 
прибалтийских политиков и спецслужб.  
 

Из годового отчета Полиции безопасности Эстонии за 
2010 год: «Фонд «Историческая память» продолжает 
фокусировать свою деятельность против стран 
Балтии, Украины и Молдовы. Фонд уделяет особое 
внимание движениям сопротивления, которые 
возникли в этих странах после Второй мировой войны, 
что явно расходилось с понятием «Великая 
Отечественная война» и противоречило 
традиционным советским мифам. Его цель - 

всесторонне дискредитировать и принизить сопротивление советской оккупации. В 
соответствии с традиционным стилем советской пропаганды, лесные братья, 
участвовавшие в движении сопротивления, изображаются как кровожадные бандиты, 
которые были мотивированы личными интересами и местью местному населению. В 
2010 году «Историческая Память» даже запустила интернет-версию под названием 
«Жертвы националистического террора в западных регионах СССР», где они намерены 
размещать собранную информацию о жертвах вооруженного сопротивления в странах 
Балтии, Украине и Беларуси». 
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В настоящее время в развитие данного проекта готовится к печати обобщающая книга 
памяти жертв террора литовских «лесных братьев», включающая в себя персональные 
данные на более чем 14 тысяч человек, подавляющее большинство которых является 
литовцами по национальности.  
 
Особое внимание уделяется нами выявлению и обнародованию фактов об участии Фронта 
литовских активистов в Холокосте. С этой целью нами был подготовлен сборник 
документов «Накануне Холокоста. Фронт литовских активистов и советские репрессии в 
Литве. 1940 - 1941 гг.», выпущенный на русском (М., 2012) и на литовском (Вильнюс, 
2014) языках. В сборник были включены документы литовской националистической 
организации – Фронта литовских активистов, свидетельствовавшие о подготовке ею в 
1940 – 1941 гг. акций по уничтожению еврейского населения республики. Таким образом, 
было продемонстрировано, что направленные против Фронта литовских активистов 
советские репрессии не только не были «геноцидом», но и были направлены на 
предотвращение готовившихся литовскими националистами этнических чисток.  
 
Информация об участии Фронта литовских активистов в Холокосте позитивно 
воспринимается большинством зарубежных исследователей. Позитивным результатом 
данного проекта является укоренение в западном научном дискурсе представления о 
Фронте литовских активистов как фашистской организации.   
 
Подготовленные нами научные издания по данной тематике были замечены в 
профессиональной среде. Ресурсы Scholar.Google и Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) насчитывают 15 непересекающихся цитирований этих изданий как в 
отечественной, так и в западной научной литературе.  
 
В настоящее время Федеральным архивным агентством (Росархив) к печати готовится 
фундаментальный сборник документов «Прибалтийские националистические организации 
в годы Второй мировой войны», в составлении которого принимают участия сотрудники 
фонда.    
 

Партнеры проекта 
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5. Дискредитация межвоенных режимов стран Прибалтики 
 

Проблема.  
 
Современные страны Прибалтики последовательно отрицают советский период своей 
истории, именуемый исключительно периодом «советской оккупации»; государственный 
континуитет возводится к режимам межвоенного периода (1918 – 1940 гг.). Следствием 
подобного подхода является конфронтационная политика прибалтийских стран в 
отношении России на международной арене и массовое нарушение прав русскоязычного 
населения внутри страны.  
 
Решение задачи  
 
Один из способов оппонирования концепции «советской оккупации» - демонстрация 
ограниченной жизнеспособности государств межвоенного периода, а также 
подчеркивание их связей с нацистской Германией. Научная дискредитация межвоенных 
режимов прибалтийских стран является инструментом противодействия официальным 
«национальным мифам» и чрезвычайно болезненно воспринимается прибалтийскими 
политиками и спецслужбами.  
 
Практика 
 
Начиная с 2012 г. фондом «Историческая память» проводится работа по изучению 
межвоенного периода истории стан Прибалтики. На системной основе осуществляются 
изыскания в архивах Германии, Литвы, Латвии, России и Франции. На настоящий момент 
издано 2 сборника документов (один из них – двумя изданиями, на русском и польском 
языках), проведено 11 исследовательских семинаров и презентаций в Варшаве, Москве, 
Люксембурге, Париже и Риге. В свет выпущено 2 документальных фильма (на русском и 
польском языках). В 2018 г. запланирован выпуск 2 сборников документов, основанных 
на документах из германских, латвийских и российских архивов.  
 
В 2013 г. фондом была издана книга «Протекторат “Литва”. Тайное сотрудничество с 
нацистами и нереализованный сценарий утраты литовской независимости», в которой 
было показано, что в 1940 г. потеря независимости Литвы была предопределена; 
руководство республики планировало передать страну под германский протекторат и 
лишь действия СССР предотвратили развитие этого сценария. Параллельно было 
продемонстрирована соучастие литовских спецслужб в проводившихся нацистами акциях 
уничтожения польской элиты. Эти идеи впоследствии были развиты в 2 документальных 
фильмах, выпущенных в России и Польше.  

 
Из изданной под грифом Департамента 
государственной безопасности Литвы книги А. 
Вайтекуса (2017): «Целью верных Кремлю 
историков России стала деятельность учреждений 
разведки и государственной безопасности Литвы в 
межвоенные и военные годы… Опираясь на 
документы, А. Дюков стремится обвинить ДГБ и 
его руководителя А. Повилайтиса в проведенной в 
1940 г. СССР оккупации Литвы и других 
Балтийских стран! Упомянутой книгой стремятся 
сформировать мнение, что сотрудничество служб 

безопасности Литвы и Германии в канун войны определило решение Москвы ввести 
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дополнительные подразделения Красной Армии в Литву и кардинально решить ее 
судьбу… российские историки и дальше могут дезинформировать общество России и 
зарубежных стран, дискредитировать политическую власть Литвы, учреждения 
юстиции и правопорядка в мнимом покрывании или поддержании военных преступников».    
 
В 2014 г. фондом был подготовлен и издан во Франции сборник французских 
дипломатических документов о произошедшем в 1934 г. в Латвии перевороте Ульманиса. 
Эта публикация продемонстрировала, что демократическая Латвийская республика была 
уничтожена в 1934 г.; в 1940 г. с карты Европы исчезло авторитарное государство, именно 
к нему и возводится правопреемственность современной Латвии.    
 
Выход данных изданий был позитивно воспринят учеными во Франции и Польше и 
чрезвычайно болезненно – в Латвии и Литве. Позитивным результатом данного 
проекта является возможность включения в западный научный дискурс 
представлений о прибалтийских государствах межвоенного периода как 
недемократических авторитарных режимах, в 1940 г. пришедших к естественному 
краху.    
 
Подготовленные научные издания были замечены в профессиональной среде. Ресурсы 
Scholar.Google и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) насчитывают 18 
непересекающихся цитирований этих изданий как в отечественной, так и в западной 
научной литературе. Представляется показательным, что в ответ на публикации фонда 
Департамент государственной безопасности Литвы совместно с государственным 
Центром изучения геноцида и резистенции жителей Литвы в 2017 году выпустили 
специальную книгу, задачей которой являлось «отбеливание» репутации литовских 
спецслужб и отрицание их взаимодействия со спецслужбами нацистской Германии. 
Отдельный раздел книги был посвящен фонду «Историческая память», обвиненному в 
попытках «дискредитировать политическую власть Литвы, учреждения юстиции и 
правопорядка».  
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Приложение 1.  
 

Деятельность фонда «Историческая память» в оценках спецслужб стран 
Прибалтики 

 
1. Из годового отчета Охранной полиции Эстонии (КаПо) за 2008 год: 
 
«В Москве был основан фонд «Историческая память» с известным фальсификатором 
истории Александром Дюковым в качестве генерального директора. Целью фонда 
является борьба  с «переписыванием истории» XX века в странах Балтии и на Украине. 
Одним из первых мероприятий «Импрессума» был перевод на эстонский язык и 
публикация в Эстонии книги Александра Дюкова «Миф о геноциде: репрессии Советской 
власти в Эстонии (1940-1953)», которая была опубликована в 2007 году, но не получила 
никакого внимания. Бывший офицер разведывательного отдела КГБ Эстонской ССР 
Владимир Илляшевич также участвовал в подготовке издания. Презентация этого издания 
была вызывающе запланирована на 60-ю годовщину Мартовской депортации 1949 года. 
Хотя у Александра Дюкова нет ученой степени или выдающихся профессиональных 
достижений в истории, он имеет хороший доступ к документам, хранящимся в архивах 
Федеральной службы безопасности (ФСБ). Для обычных историков, несмотря на 
гражданство, двери в этот архив наглухо закрыты. Таким образом, Дюков, безусловно, 
действует с полного одобрения и ведома ФСБ». 
 
2. Из годового отчета Охранной полиции Эстонии (КаПо) за 2010 год:  
 
«Операции влияния России против Эстонии 
 
[…] Фонд «Историческая память» во главе с пропагандистом Александром Дюковым 
продолжает фокусировать свою деятельность против стран Балтии, Украины и Молдовы. 
Фонд уделяет особое внимание движениям сопротивления, которые возникли в этих 
странах после Второй мировой войны, что явно расходилось с понятием «Великая 
Отечественная война» и противоречило традиционным советским мифам. Его цель - 
всесторонне дискредитировать и принизить сопротивление советской оккупации. В 
соответствии с традиционным стилем советской пропаганды, лесные братья, 
участвовавшие в движении сопротивления, изображаются как кровожадные бандиты, 
которые были мотивированы личными интересами и местью местному населению. В 2010 
году «Историческая Память» даже запустила интернет-версию под названием «Жертвы 
националистического террора в западных регионах СССР», где они намерены размещать 
собранную информацию о жертвах вооруженного сопротивления в странах Балтии, 
Украине и Беларуси. 
 
Проект основан на найденных источниках в архивах Народного комиссариата внутренних 
дел (НКВД) и Главного управления по борьбе с бандитизмом Министерства внутренних 
дел (МВД), в основном - ежедневных отчетах, которые подавались местными 
отделениями НКВД и МВД в республиках. МВД вело бои против бандитов в странах 
Балтии и на Украине до 1947 года, затем соответствующие департаменты и персонал были 
переведены в министерство государственной безопасности (МГБ). До тех пор, однако, 
МВД, а не МГБ отвечало за подавление национальных сопротивлений в так называемых 
«западных» регионах СССР. В других местах в СССР борьба с бандитами во главе с МВД 
велась до 1951 года, что подчеркивает тот факт, что в Эстонии, Латвии, Литве и на 
Украине лесные борцы были не преступными бандитами, а национальным 
сопротивлением. Собственная статистика МВД это ясно доказывает: только 27 из 1196 
(2,2%) «националистических банд» были ликвидированы за пределами «западных 
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регионов». Напротив, 2427 (83,8%) преступных группировок, члены которых были 
задержаны, возникли в так называемых «старых» республиках СССР. Только 164 (5,6%) 
преступных групп были из трех балтийских государств.  
 
Чтобы оставить более объективное впечатление, «Историческая память» не включает 
персонал Красной Армии или МВД и МГБ в число жертв, которые были либо убиты, либо 
ранены в ходе операций по уничтожению лесных братьев. С другой стороны, все атаки 
лесных братьев против советских войск и должностных лиц МГБ причислены к 
«националистическому террору» - с тем, чтобы число невинных жертв было большим 
больше и сопротивление лесных братьев считалось незаконным. […]  
 
К началу 2011 года 575 человек из Эстонии были включены в базу данных. Публикация 
архивных документов на русском языке, касающихся Эстонии, будет приветствоваться, 
если это делать профессионально и без пропагандистских целей. Это означало бы, однако, 
открытие архивов сталинских репрессивных органов всем историкам, как это было 
сделано в Эстонии и других странах, которые обрели независимость. Для России это 
будет тестом на демократичное и современное поведение».  
 
3. Из интервью директора Бюро по защите конституции (БЗК) Латвии Яниса 
Кажоциньша, газета «Латвияс Авизе» от 24 июля 2010 года: 
 
«В 2009 году появилось несколько целенаправленно созданных тенденциозных книг, 
связанных с событиями 1939-1945 годов, в поддержку официальной российской 
интерпретации истории. Издавались также публикации целенаправленно отобранных 
документов, к тому же из архива российской службы разведки. Основная мысль: 
американцы и англичане вас "кинули" тогда, будьте готовы к этому и сегодня. 
 
- Вы говорите, главным образом, о публикациях фонда Дюкова "Историческая память". 
Они в кругу интересов наших служб. Нужно учитывать, что к документам архивов 
российских разведслужб можно попасть только с разрешения Федеральной службы 
безопасности. По терминологии служб СССР, я бы назвал такие действия "активными 
мероприятиями". Больше о них публично я не хотел бы высказываться. 
 
Из вашего неответа я понял ответ: кому надо знать, те оценили». 
 
4. Из годового отчета Бюро по защите конституции (БЗК) Латвии за 2011 год: 
 
«Активность в информационном пространстве против Латвии 
 
[…] Другим важным инструментом внешней политики является информационная 
политика и целенаправленные пропагандистские кампании с участием средств массовой 
информации и специализированных организаций. Кампания основана на 
манипулировании фактами или их тенденциозном отборе. В российские пропагандистские 
кампании свой вклад внесли телекомпания «ТВ-Центр» и Фонд «Историческая память» 
[…] Фонд «Историческая память» работает как с исторической тематикой, так и с 
тематикой прав русскоязычных жителей. Фонд был создан в 2008 году для борьбы за 
советские взгляды на исторические вопросы, особенно в контексте событий Второй 
мировой войны. В своей деятельности Фонд делает упор на написание и популяризацию 
тенденциозных книг, проведение общественных дискуссий и конференций. Слабо 
посещаемые события широко освещаются в российских и латвийских русскоязычных 
СМИ. Участники мероприятия специально отбираются для обеспечения того, чтобы были 
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озвучены необходимые мнения. Часто гостями на организуемых фондом мероприятиях 
являются активисты российской политики соотечественников из Латвии». 
 
5. Из интервью Гиртса Викманиса (секретного сотрудника БЗК) с послом Латвии в 
России Астрой Курме, газета «Латвияс Авизе» от 7 октября 2013 года: 
 
«Следит ли посольство за такими «активистами», как Владимир Симиндей и Александр 
Дюков, их вредоносной пропагандистской активностью, которая нацелена против 
интересов Латвии?  
 
– Посольство следит, однако предотвратить это не в нашей компетенции и не в наших 
силах. Есть специалисты, которые выполняют эти задачи лучше, чем дипломаты из 
посольства». 
 
6. Из годового отчета Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы за 
2014 год: 
 
«В отношении Литвы цели осуществляемой Россией «исторической политики» в 2014 г. 
не изменились: дискредитировать историю Литвы, отрицать факт оккупации Литвы, 
уничижать восстановление независимости и борьбу партизан, важные даты, связанные с 
формированием национального самоопределения. Особенно активно в СМИ России 
манипулировали с фактами истории Литвы, а также нагнетались угрозы с так называемым 
нацизмом и реваншизмом в странах Балтии. Как в СМИ России, так Литвы большое 
внимание летом 2014 г. привлекла инициатива ДГБ Литвы не пустить в страну 
псевдоисторика, руководителя фонда «Историческая память» Александра Дюкова, 
который планировал представить в Литве свою книгу «Накануне Холокоста»: «О роли 
литовцев в уничтожении евреев во время второй мировой войны и накануне её». Обобщив 
авторское вступление и публикуемые документы, выяснилось основное предназначение 
этого издания – «объективно и документально» доказать, что осуществляемая советами в 
Литве политика была правильной, поскольку литовцы не смирились с оккупацией и 
боролись против советской власти». 
 
7. Из годового отчета Охранной полиции Эстонии (КаПо) за 2016 год: 
 
«Операции России против стран Балтии в области истории усилились в начале 2016 года. 
Знаком этого стало создание Российской ассоциации прибалтийских исследований 
(РАПИ), которая в будущем призвана объединить исследователей истории и современной 
ситуации в странах Балтии. Александр Дюков, лидер российского агентства исторической 
пропаганды, Фонда «Историческая память», говорил об идее создания РАПИ и 
необходимости ее создания еще в 2014 году. У публики складывается впечатление, что ее 
учреждение основывалось на инициативе исследователей, а не на интересах 
распространения внешнеполитической и внутренней пропаганды России. Посол 
Российской Федерации в Литве Александр Удальцов был избран почетным председателем 
РАПИ. В планах РАПИ – создание собственного научного издательства и редакционного 
офиса, которые возглавит профессор Геннадий Федоров из Балтийского федерального 
университета в Калининграде. В своей деятельности РАПИ использует типичные 
месседжи из арсенала операций российского влияния: дискриминация русскоязычного 
населения, фальсификация истории, страны Балтии как проблемный регион и т. д.» 
 
8. Из изданной под грифом Департамента государственной безопасности (ДГБ) 
Литвы книги С. Вайтекуса, 2017 год:  
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«Фальсификация прошлого ДГБ в осуществлении политики российской истории» 
 
Исследовав генез политики истории постсоветской России историк и политолог 
Раймундас Лопата сделал вывод, что политический режим России стремится 
инструментализировать историю, поэтому политика российской истории 
манипуляционная, предназначена для интересов власти. Она организуется и 
осуществляется по нескольким каналам: через поддерживаемые и контролируемые 
государством учреждения науки и образования, через неправительственные учреждения, 
осуществляющие исторические исследования и лелеющие соответствующую 
историческую память. Хотя последние формально является самостоятельными и 
независимыми, однако, фактически их деятельность ориентирована на официальную 
политику власти, конкретные исследования координируются и финансово 
поддерживаются.  
 
Это ясно доказывает деятельность основанного в 2008 г. в Москве фонда «Историческая 
память». Назначение фонда – оправдать пакт Молотова-Риббентропа 1939 г., оккупацию и 
аннексию Балтийских государств, Бессарабии, Западной Белоруссии и Западной Украины, 
создание новых политических режимов, репрессивную политику советской власти в XX 
веке.  
 
17 ноября 2011 г. Департамент информации и печати МИД России опубликовал документ 
«Действия внешней политики России накануне Великой отечественной войны». В нем 
пишут, что Балтийские государства во время Второй мировой войны сотрудничали с 
нацистской Германией и не соблюдали двусторонние соглашения СССР. В 2012 г. фонд 
«Историческая память» выпустил сборник документов «Накануне Холокоста: Фронт 
литовских активистов и советские репрессии в Литве в 1940 – 1941 годах» (далее – 
«Накануне Холокоста»). В 2013 г. в России и Польше публично представлено издание 
этого фонда «Протекторат «Литва». Тайное сотрудничество с нацистами и 
нереализованный сценарий утраты литовской независимости в 1939 – 1940 годах» (далее – 
«Протекторат «Литва»). Составитель всех упомянутых документальных изданий, автор 
комментариев предоставленных документов и обзорных статей и приложений А. Дюков – 
не только близкий к окружению Кремля человек, но и особый поверенный российской 
разведки и безопасности. Полиция безопасности Эстонии установила, что не имевшему 
научной степени А. Дюкову было позволено пользоваться архивами ФСБ, которые были 
недоступны другим русским и зарубежным историкам. По утверждению российского 
ученого А. Миллера получить разрешение работать в архиве ФСБ, а тем более иметь 
доступ к новым делам необычайно сложно, поэтому не может не удивлять то, что А. 
Дюкову позволено публиковать так много и совершенно новых документов бывшего 
архива КГБ.  
 
Историк и политолог Р. Лопата, изучивший издания фонда «Историческая память», сделал 
вывод, что в них согласно полученным из ФСБ документам роль литовцев во Второй 
мировой войне показана в особенно негативном контексте.  
 
Целью верных Кремлю историков России стала деятельность учреждений разведки и 
государственной безопасности Литвы в межвоенные и военные годы. В книге 
«Протекторат «Литва» публикуется материал следствия над директором ДГБ А. 
Повилайтисом в 1940 – 1941 гг., связанный с данными им показаниями о связях ДГБ со 
службами разведки и безопасности Германии, о его визите в Германию, а также о том, как 
политики тогдашнего Литовского государства поняли и по-возможности спроектировали 
отношения с Берлином. А. Дюков признался, что руководители центрального архива ФСБ 
отказались дать уголовное дело А. Повилайтиса. Опубликованные в книге «Протекторат 
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«Литва» письменные показания А. Повилайтиса и протоколы некоторых допросов в 
середине XX в. сотрудники КГБ СССР отобрали и предоставили власти ЛССР, КГБ ЛССР. 
То есть, предоставленные в той книге документы на самом деле являются публикацией 
документов, подготовленных КГБ СССР. Во второй половине XX в. отрывки показаний А. 
Повилайтиса опубликовала и пресса ЛССР, осуществляя информационные 
пропагандистские войны того времени.  
 
Комментарии и выводы А. Дюкова, связанные с делом руководителя ДГБ и его 
показаниями, не ограничиваются и не заканчиваются привычными советскими 
пропагандистскими штампами – опираясь на публикуемые документы, А. Дюков 
стремится обвинить ДГБ и его руководителя А. Повилайтиса в проведенной в 1940 г. 
СССР оккупации Литвы и других Балтийских стран! Упомянутой книгой стремятся 
сформировать мнение, что сотрудничество служб безопасности Литвы и Германии в 
канун войны определило решение Москвы ввести дополнительные подразделения КА в 
Литву и кардинально решить ее судьбу. А. Дюков убеждает, что Москва приняла решение 
предпринять решительные действия по поводу Литвы, получив от П. Витульскиса 
неопровержимые доказательства о тайных связях спецслужб Литвы и Германии, о 
попытках А. Сметоны через А. Повилайтиса прояснить позицию Берлина в отношении 
Литвы. Одиозная личность А. Повилайтиса была очень удобной для Москвы для 
воплощения ее замыслов в Литве в образе ультиматума СССР. «Независимость Литва 
потеряла по советскому сценарию: возможность объявить Литву протекторатом Германии 
осталась нереализованной», - так оправдал оккупацию А. Дюков .  
 
Общие действия ДГБ и служб немецкой безопасности в борьбе с польским подпольем, 
двусторонние связи ДГБ с учреждениями разведки и безопасности Германии А. Дюков 
оценил как «игры, которые в конце концов предопределили, что независимость потеряла 
не только Литва, но и другие Балтийские страны». Стоит отметить, что это предложение в 
книге последнее.  
 
Историки фонда «Историческая память» сотрудников разведки и безопасности Литвы, 
уехавших в Германию и вместе с соратниками в Литве организовавших антисоветское 
движение сопротивления, сосредоточившееся вокруг ЛФА, готовившего Июньское 
восстание 1941 г. и сотрудничавшее со службами безопасности и разведки Германии в 
сборе информации разведывательного характера и в обмене ей, обвиняют в репрессивной 
политике советской власти в 1940 – 1941 гг. Ее апогеем были ссылки 14 июня 1941 г. из 
оккупированных Балтийских стран на широты Сибири. Во вводной статье изданного 
сборника документов «Накануне Холокоста» составитель издания А. Дюков объяснил, что 
инициировавший в июне 1941 г. ссылки НКГБ ЛССР имел для этого реальное основание – 
из-за сотрудничества ЛФА с нацистскими спецслужбами органы государственной 
безопасности столкнулись с сильным противником». «С помощью литовских эмигрантов 
из бывшей политической полиции, а также с помощью сил подполья ЛФА в Литве, 
Германии удалось серьезно усилить свою деятельность в Литовской ССР», - утверждал А. 
Дюков. По его словам ссылки июня 1941 г. из Литвы задуманы как резкий ответ 
поддерживающему немцев антисоветскому движению литовского сопротивления. В 
подготовленном НКВД-НКГБ СССР проекте об организации ссылки была указана только 
Литва, а названия Латвии и Эстонии потом вписаны от руки. Такими рассуждениями А. 
Дюков стремится сформировать мнение, что антисоветское литовское сопротивление 
было не только бессмысленным и губительным для литовского народа, но и губительным 
для соседей Литвы. 
 
С целью скомпрометировать учреждения разведки и безопасности независимой Литвы 
(ДГБ и II отдел Генерального штаба Литовской армии), российские историки 
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фальсифицируют либо неточно описывают судьбы их сотрудников. Сотрудников ПГБ 
1941 – 1944 гг. называют «военными преступниками» либо «нацистскими военными 
преступниками». В книге «Протекторат «Литва» биографии сотрудников разведки и 
безопасности Литвы межвоенных и военных лет подаются недосконально, тенденциозно. 
Например, в описании жизни П. Мешкаускаса-Германтаса указаны исполнявшиеся им 
обязанности в ДГБ, отмечено, что он был близким к президенту А. Сметоне, что составил 
книгу «Великие мысли Антанаса Сметоны», однако, читатели не проинформированы, что 
П. Мешкаускас-Германтас сидел в тюрьме и погиб в концентрационном лагере нацистов в 
Штуттхофе. В описаниях жизни сотрудников и чиновников ДГБ специально 
умалчиваются даты и обстоятельства их смерти. В биографии А. Повилайтиса указано, 
когда ему назначен смертный приговор, но дата и место его исполнения не упоминаются. 
Однако, А. Дюков не забыл напомнить, что в 2006 г. президент ЛР В. Адамкус наградил 
директора ДГБ (посмертно) Орденом Креста Витиса.  А. Лилейкис охарактеризован как 
военный преступник. В достаточно подробной его биографии написано, что у А. 
Лилейкиса отобрали гражданство США и что его выслали в Литву. Однако, А. Дюков 
умолчал, что бывший сотрудник ДГБ был не депортирован, а сам уехал жить в Литву, что 
суд Литвы судил А. Лилейкиса за деяния, совершенные в военные годы, и что он 
скончался.  
 
Если тенденциозно предоставлять факты жизни и деятельности сотрудников разведки и 
безопасности, если скрывать обстоятельства их смерти, можно и дальше поддерживать 
определенные слухи или мифы о мнимой судьбе бывших сотрудников. Без упоминания о 
трагических судьбах работников учреждений разведки и безопасности Независимой 
Литвы скрывается размер и массовый характер репрессий, направленных против 
сотрудников безопасности межвоенных и военных лет. Утаив информацию о 
совершенных в Литве судебных процессах против бывших сотрудников ДГБ и ПГБ, 
российские историки и дальше могут дезинформировать общество России и зарубежных 
стран, дискредитировать политическую власть Литвы, учреждения юстиции и 
правозащиты в мнимом покрывании или поддержании военных преступников».    
 
9. Из годового отчета Охранной полиции Эстонии (КаПо) за 2017 год: 
 
«Примеры пропаганды истории: Российская ассоциация прибалтийских исследований и 
Фонд «Историческая память» 
 
В октябре 2017 года Российская ассоциация балтийских исследований (РАПИ) 
организовала в Санкт-Петербурге конференцию «Войны и революции: 1917 — 1920: 
становление государственности Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы». Создание РАПИ и 
ее роль в операциях влияния в сфере истории против государств Балтии были освещены в 
нашем ежегодном обзоре за 2016 год. Основная цель ассоциации, которая была основана с 
участием агентства по пропаганде истории «Историческая память», - пропагандировать и 
распространять исторический нарратив, основанный на внешнеполитических интересах 
России, под этикетками международного сотрудничества и академических исследований. 
РАПИ не хочет публично ассоциироваться с фондом, агрессивный стиль которого в 
пренебрежении прибалтийскими государствами уже давно исчерпан. 

 
Формат РАПИ позволяет людям, участвующим в операциях влияния России, преследовать 
свои идеи в, казалось бы, разумном формате и вступать в контакт с представителями из 
Эстонии, Латвии и Литвы для дальнейшей деятельности. Поэтому не случайно, что в 
докладчики на конференции РАПИ включали директора Фонда «Историческая память» 
Александра Дюкова и руководителя его исследовательских программ Владимира 
Симиндея, которые хорошо известны своей риторикой, оправдывающей советские 
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репрессии и обвиняющей государства Балтии в фальсификации истории. Скрытая цель 
РАПИ и других подобных псевдоакадемических организаций - привлечь исследователей 
из стран Балтии и использовать их хорошую репутацию, чтобы помочь распространению 
мессиджей Кремля. 
 
Классическим примером пропаганды была статья Николая Кабанова в русскоязычной 
ежедневной газете «Сегодня» от 29 октября 2017 года. Она сообщала о конференции 
РАПИ в Санкт-Петербурге и называлась «Родовая травма государственности». 
Подзаголовки говорят сами за себя: «Ни латыши, ни эсты не воспринимались как 
субъекты политики», «Германские корни Литовской Республики», «Куда приходит немец, 
другой власти нет» и т. д. Читатели были ознакомлены с мнениями представителей 
России, заявивших, что только благодаря российской доброй воле страны Балтии 
появились на свет, что в этих странах в настоящее время проводится «жестокая 
антироссийская политика» и т. д. Взгляды историков из стран Балтии упоминаются в 
статье лишь как пример широкого спектра научных взглядов, характерных только для 
«современных российских конференций». 
 
Аналогичным примером эксплуатации была презентация издания художественного текста 
«Константинов Крест» русского автора Семена Данилюка, состоявшаяся в Москве в 
ноябре 2017 года. Книга посвящена жизни президента Эстонии Константина Пятса во 
время его тюремного заключения в СССР. Русскоязычная книга была опубликована 
издательством KPD в Таллинне с послесловием эстонского журналиста. Поскольку этот 
человек ранее неоднократно вносил вклад в Фонд «Историческая память», на презентации 
присутствовал и представитель фонда Владимир Симиндей. Он был признан экспертом по 
истории в новостном сюжете Эстонского общественного вещания (ERR), и ему удалось 
показать себя близко с послом Эстонии, который также выступил на мероприятии. Таким 
образом, псевдоакадемический деятель попытался воспользоваться благим намерением 
участия посла». 
 
10. Из годового обзора Службы внешней разведки Эстонии за 2017 год: 
 
«Деятельность по влиянию в отношении стран Балтии 
 
[…] Новый пример влияния России на страны Балтии - Российская ассоциация 
прибалтийских исследований (РАПИ), которая была зарегистрирована в Санкт-
Петербурге в апреле 2016 года, подавая себя как серьезная ассоциация ученых в сфере 
социальных и гуманитарных наук. Фактически, основная функция РАПИ заключается в 
поддержке влияния России на Балтийском фронте, выпуск псевдонаучных публикаций и 
организации конференций. Создание РАПИ тесно связано с Фондом «Историческая 
память», директор которого Александр Дюков впервые предложил создать подобную 
ассоциацию в 2014 году. В 2015 году «Историческая память» получила 1,5 миллиона 
рублей (20 000 евро) от Администрации Президента России для организации первой 
конференции РАПИ, проведенной с 22 по 23 апреля 2016 года в Калининграде. Подобно 
предыдущим начинаниям такого рода, деятельность РАПИ в основном направлена на 
дискредитацию стран Балтии, публикацию псевдонаучных статей и сборников. Продукты 
РАПИ предвзяты и не имеют научной ценности. В распространенном в 2016 году 
объявлении поучаствовать в публикации были указаны темы исследований, в том числе: 
  
• Восточное партнерство как инструмент давления на Россию: роль стран Балтии; 
• Прямые и скрытые механизмы ограничения свободы слова в странах Балтии как 
средства для националистических режимов удержания у власти; 
• Теория «советской оккупации» как краеугольный камень латышской, 
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литовской и эстонской государственности. 
 
Основная деятельность Фонда исторической памяти, созданного в Москве в 2008 году, 
посвящена изучению российской и европейской истории 20-го века, публикации 
тематической литературы и организации конференций. Основные темы книг, 
опубликованных до настоящего времени, касаются поиска обоснований для репрессий, 
совершенных СССР, и разоблачение преступлений «нацистских коллаборационистов» в 
странах Балтии и на Украине. Фонд возглавляют историки Александр Дюков и Владимир 
Симиндей». 
 
11. Из годового отчета Бюро по защите конституции (БЗК) Латвии за 2017 год: 
 
«Российские мероприятия влияния и пропаганда 
 
[…] Наряду со СМИ, мероприятия по российскому влиянию в Балтийском регионе 
осуществляют также созданные и контролируемые Россией псевдоакадемические и 
экспертные организации. Наиболее видными из них в 2017 году были фонд 
«Историческая память», объединение «Российская ассоциация прибалтийских 
исследований» и дискуссионный клуб «Калининградский блогпост». 
 
Одним из активнейших организаторов и реализаторов российских информационных 
мероприятий против Латвии и стран Балтии является Владимир Симиндей, который 
работает как в объединении «Российская ассоциация прибалтийских исследований», так и 
в фонде «Историческая память». Несмотря на недостаток реальной академической 
активности и публикаций, В. Симиндей позиционирует себя в качестве эксперта в области 
истории и современного развития стран Балтии, а также борца с фальсификацией и 
переписыванием истории, происходящих в странах Балтии. Для создания 
пропагандистских материалов в распоряжение В. Симиндея в 2017 году был передан 
недоступный широким кругам исследователей большой массив документов, специально 
отобранных из Центрального архива ФСБ и других закрытых архивов. 
 
Эти и другие рассекреченные архивные документы используются для подготовки 
информационных мероприятий против стран Балтии. Основной мотив целенаправленно 
отобранных документов состоит в подчеркивании вклада СССР, советского народа и 
Красной Армии в сокрушение нацизма, что обеспечило победу антигитлеровской 
коалиции во Второй мировой войне, а также в борьбе с нацизмом и его пособниками, с 
героизацией борцов против советской власти. Внимание обращено к экономической 
истории стран Балтии периода после Второй мировой войны, доказывая вклад органов 
центральной власти Советского Союза в их развитие». 
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Приложение 2. 
 

Мероприятия, проведенные фондом «Историческая память» и подконтрольными 
организациями в 2008 – 2018 гг. 

 
 

а) Международные научные конференции 
 
17 ноября 2008 г., Москва. Международная конференция «Историческая и политическая 

проблема массового голода в СССР 30-х годов» (совместно с Федеральным 
архивным агентством России и Институтом политических исследований). 

21 ноября 2008 г., Харьков. Международная научно-практическая конференция «Голод в 
СССР 30-х годов: исторические и политические оценки» (совместно с 
Гуманитарным украино-российским советом, Украинским Форумом и 
Федеральным архивным агентством России). 

13 апреля 2009 г., Москва. Конференция «Общеевропейская безопасность и 
историческое наследие Восточной Европы и стран Балтии» (совместно с 
МГИМО(У) МИД РФ). 

15 – 17 декабря 2009 г., Берлин. Международная научно-практическая конференция 
«Уроки Второй мировой войны и Холокоста» (организаторы – Всемирный конгресс 
русскоязычного еврейства при поддержке Центрального совета евреев Германии). 

12 – 14 февраля 2010 г., Ялта. Международная научно-историческая конференция 
«Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года: 65 лет спустя» (совместно с 
журналом «Международная жизнь», администрацией города Севастополь при 
поддержке фонда «Русский мир»). 

14 – 15 марта 2010 г., Рига. Международная научная конференция «Итоги Второй 
мировой войны: жертвы, праведники, освободители и палачи» (организаторы – 
Всемирный конгресс русскоязычного еврейства, Балтийский форум). 

26 – 28 апреля 2010 г., Москва. Международная научная конференция «Война на 
уничтожение: нацистская политика геноцида на территории Восточной Европы» 
(совместно с научно-просветительским центром «Холокост» и Центральным 
музеем Великой Отечественной войны). 

5 мая 2010 г., Рига. Международная конференция «Вторая мировая война и страны 
Балтии: между нацистской Германией и Антигитлеровской коалицией» (совместно 
с Институтом стран СНГ и Балтийским центром исторических и социально-
политических исследований). 

20 – 21 июня 2010 г., Киев. Международная конференция «Уроки Второй мировой войны 
и Холокоста: роль средств массовой информации в противодействии искажению 
истории ХХ века» (организаторы – Всемирный конгресс русскоязычного еврейства, 
правозащитная организация «Русскоязычная Украина»). 

2 – 3 сентября 2010 г., Львов. Международная научная конференция «Разделенная 
Восточная Европа: трансфер границ и населения, 1938 – 1947 гг.» 

10 – 11 декабря 2010 г., Псков. Международная научная конференция «Нацистская война 
на уничтожение на северо-западе СССР: региональный аспект» (совместно с 
Псковским государственным педагогическим университетом). 

21 – 22 апреля 2011 г., Санкт-Петербург. Международная научная конференция 
«Международные отношения в Европе, 30-е годы ХХ века: историографический и 
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источниковедческий аспекты». Соорганизатор -  Санкт-Петербургский институт 
истории РАН. 

6 февраля 2013 г., Москва. Международный форум "Нацистский геноцид цыган (ромов) 
и евреев в Восточной Европе: проблемы изучения, источники, методология". 
Соорганизаторы - Центр изучения межэтнических и межкультурных отношений 
при поддержке Российского Еврейского Конгресса, НПЦ “Холокост”. 

6 – 7 февраля 2014 г., Москва. Международная научная конференция «Концепции 
государственного континуитета и правопреемства новейшего времени: историко-
юридические и сравнительные аспекты». Организатор – фонд «Историческая 
память». 

12 – 14 ноября 2014 г., Москва. Международная научная конференция «Прибалтийские 
исследования в России». Организаторы – Российский государственный архив 
социально-политической истории; фонд «Историческая память». 

21-23 апреля 2016 г., Калининград. Международная научная конференция 
«Прибалтийские исследования в России – 2016» (совместно с Балтийским 
федеральным университетом им. И. Канта и Российской ассоциацией 
прибалтийских исследований; конференция проводилась за счет средств гранта 
государственной поддержки НКО, выделенного обществом «Знание» России). 

2 – 4 марта 2017 г., Минск.  Международный научно-практический форум «Интеграция и 
/ или противостояние. Человеческое измерение политических и социальных 
процессов в XX – XXI вв.». Партнеры: Коммунистическая партия Беларуси. 

13-14 апреля 2017 г., Минск. Международная научная конференция «Мировые войны 
XX века в исторической памяти России и Беларуси». Партнеры: Институт истории 
НАН Беларуси, Представительство Россотрудничества в Республике Беларусь. 

12-13 октября 2017 г., Минск. Международная научно-практическая конференция 
«Руководство антифашистским сопротивлением на территории Беларуси (1941 – 
1944)». Партнеры: Институт истории НАН Беларуси; Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной войны.  

22-23 марта 2018 г., Минск. Международная научно-практическая конференция «Хатынь 
и ее сёстры: трагедия и память». Партнеры: Белорусский государственный музеей 
истории Великой Отечественной войны, Институт истории НАН Беларуси. 

 
б) Круглые столы, семинары, презентации 

 
28 октября 2008 г., Москва. Круглый стол «Совместная история: политический соблазн 

фальсификации истории Восточной Европы и угрозы общественному сознанию». 
5 ноября 2008 г., Минск. Международный круглый стол «Советское партизанское 

движение: забытые и неисследованные страницы» (совместно с Национальным 
архивом Республики Беларусь). 

8 декабря 2008 г., Москва. Пресс-конференция «Фильм "The Soviet Story": 
Антироссийская пропаганда по-латвийски». 

18 декабря 2008 г., Москва. Круглый стол "Формирование "новой украинской истории": 
какие еще исторические сюжеты будут переписаны?" 

17 февраля 2009 г., Минск. Презентация сборника документов "Хатынь. Трагедия и 
память" (совместно с Национальным архивом Республики Беларусь). 
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25 февраля 2009 г., Москва. Презентация новых изданий по истории голода 1930 - 1934 
гг. 

26 февраля 2009 г., Москва. Международный круглый стол «История «Атмоды» в 
Латвии (1988-1991): предмет исследования и период появления новых трактовок 
прошлого». 

12 марта 2009 г., Москва. Пресс-конференция «Сожженные деревни: памяти жертв 
нацистов и их пособников в России, Белоруссии, Прибалтике». 

26 марта 2009 г., Таллин. Публичная дискуссия "Правда о депортациях в Эстонии"  
(совместно с международным медиа-клубом "Импрессум"). 

28 апреля 2009 г., Москва. Круглый стол «Школьная революция» в Латвии (2004 – 2006 
гг.): уроки недавней истории».  

6 мая 2009 г., Москва. Презентация сборника «Современная европейская этнократия: 
Нарушение прав национальных меньшинств в Эстонии и Латвии». 

7 мая 2009 г., Санкт-Петербург. Круглый стол "Современная фальсификация советской 
истории в странах Прибалтики" (совместно с  Санкт-Петербургским региональным 
отделением партии "Единая Россия"). 

28 мая 2009 г., Москва. Пресс-конференция, посвященная премьере документального 
фильма «Украина. Повторение пройденного» (совместно с продюсерским центром 
«Третий Рим»). 

3 июня 2009 г., Москва. Круглый стол "Как организовать мониторинг фактов 
фальсификации истории?" (совместно с сайтом Liberty.ru).  

25 июня 2009 г., Москва. Пресс-конференция «Идеология и практика украинского 
национализма: новые документы и исследования». 

26 июня 2009 г., Москва. Круглый стол «Пакт Молотова-Риббентропа»: между объектом 
исторических исследований и предметом политических спекуляций». 

25 августа 2009 г., Москва. Круглый стол «Пакт Молотова-Риббентропа: история и 
современные оценки». 

2 ноября 2009 г., Москва. Круглый стол «Взгляды на историю в Европе: угрозы и вызовы 
для России» (совместно с «Парламентской газетой»).  

3 ноября 2009 года, Псковская область. Мемориальное мероприятие, посвященное 
памяти солдат и офицеров 43-й гвардейской стрелковой Рижской дивизии 
(совместно с Псковским региональным отделением партии «Единая Россия»). 

18 ноября 2009 г., Псковская область. Мемориальное мероприятие, посвященное памяти 
жителей уничтоженной нацистами деревни Красуха. 

16 ноября 2009 г., Москва. Пресс-конференция «Истребительная политика нацистов и их 
пособников: документы и новые публикации». 

28 января 2010 г., Москва. Презентация монографии Л. М. Воробьевой "История Латвии 
от Российской империи к СССР" (совместно с Российским институтом 
стратегических исследований).  

19 февраля 2010 г., Вена. Презентация фонда "Историческая память" (совместно с 
Постпредством России при ОБСЕ). 

10 марта 2010 г., Хельсинки. Презентация сборника о преступлениях латвийских 
коллаборационистских формирований «Уничтожить как можно больше…» на 
русском и английском языках. 
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3 мая 2010 г., Москва. Международный круглый стол «Вторая Латвийская Республика: 
20 лет Декларации независимости». 

16 июня 2010 г., Москва. Презентация книги Андрея Петренко «Прибалтийские дивизии 
Сталина». 

18 июня 2010 г., Псков. Презентация книги Юрия Моисеенко «Почерк зверя» и открытие 
фотодокументальной выставки «Уничтожить как можно больше: нацистская 
политика геноцида на оккупированных территориях СССР». 

20 июля 2010 г., Кишинев. Международный круглый стол на тему «Оккупационная 
мифология» в Молдавии: конструирование и политическое использование» 
(совместно с ассоциацией историков и политологов «PRO-Moldova»). 

26 октября 2010 г., Кишинев. Международный круглый стол на тему «Румынская 
оккупация Молдавии и Украины: преступления против человечности» (совместно с 
ассоциацией историков и политологов «PRO-Moldova»). 

29 октября 2010 г., Москва. Научный семинар «Перспективы развития отношений 
Латвии с Россией и странами СНГ после парламентских выборов» (совместно с 
Институтом стран СНГ).  

30 ноября 2010 г., Москва. Презентация книги профессора Львовского университета 
МВД Украины В.С. Макарчука «Государственно-территориальный статус западно-
украинских земель в период Второй мировой войны». Соорганизатор  – 
Дипломатическая академия МИД РФ. 

26 декабря 2010 г., Псков. Публичная лекция представителя Фонда Ю.В.Алексеева   
"Трагедия советских военнопленных во Второй мировой войне как акт геноцида, 
организованного нацисткой Германией". 

3 февраля 2011 г., Москва. Пресс-конференция «Современные проблемы соблюдения 
прав человека в Латвии».  

23 февраля 2011 г., Рига. Презентация книги Ю.В. Алексеева «Моглинский лагерь: 
история одной маленькой фабрики смерти». 

25 февраля 2011 г., Минск. Круглый стол «Трагедия. Героизм. Память», посвященный 
70-летию начала Великой Отечественной войны. Сорганизаторы – Департамент по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, 
Отделение гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, Национальный архив 
Республики Беларусь.  

15 марта 2011 г., Калининград. Участие в работе круглого стола «Фактор России в 
политике Эстонии» (В.В. Симиндей). 

18 марта 2011 г., Псков. Круглый стол «Участие коллаборационистов в нацистской 
истребительной политике на Северо-Западе СССР: проблемы и перспективы 
исследований», Соорганизатор – Псковский государственный педагогический 
университет. 

18 марта 2011 г., Псков. Презентация книги Ю.В. Алексеева «Моглинский лагерь: 
история одной маленькой фабрики смерти». 

21 марта 2011 г., Москва. Участие в работе организованного  Общественной палатой РФ  
круглого стола по защите прав русскоязычного населения в Эстонии и Латвии (А.Р. 
Дюков). 

25 марта 2011 г., Тирасполь. Участие в работе международной научной конференции 
«Восточная политика Румынии в прошлом и настоящем» (В.В. Симиндей). 
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2 апреля 2011 г., Москва. Международный круглый стол «Латвия в 1990-1991 годах: 
«Interregnum» или двоевластие?».   

14 апреля 2011 г., Рига. Презентация сборника архивных документов "Приговоренные 
нацизмом", посвященную нацистскому концентрационному лагерю Саласпилс. 

14 апреля 2011 г., Москва. Участие в видеомосте «Молдова: право на существование. 
Взгляд ученых» (А.Р. Дюков, В.В. Симиндей).  

21 апреля 2011 г., Санкт-Петербург. Участие в ежегодных исторических чтениях, 
проводимых в санкт-петербургском филиале Государственного музея 
политической истории России «Гороховая, 2» (А.Р. Дюков). 

25 апреля 2011 г., Москва. Участие в круглом столе «Дискриминация русских в странах 
Балтии: причины, формы, возможности преодоления», состоявшемся в 
Общественной палате РФ (А.Р. Дюков).  

26 апреля 2011 г., Москва. Участие в работе круглого стола «Перевод обучения в 
русских школах Латвии на латышский язык, как форма принудительной 
ассимиляции русской общины» в Институте Европы РАН (В.В. Симиндей). 

26 апреля 2011 г., Таллин. Презентация книги рижского историка-краеведа В.  Богова 
«Приговоренные нацизмом. Концлагерь Саласпилс: забытая история» и книги 
псковского историка Ю. Алексеева «Моглино. История одной маленькой фабрики 
смерти». 

27 апреля 2011 г., Москва. Участие в круглом столе «Украинистика в России: состояние 
и перспективы», состоявшемся в Российском государственном гуманитарном 
университете (А.Р. Дюков). 

28 апреля 2011 г., Могилев. Участие в работе международной конференции «Первая 
мировая война в истории Беларуси, России и мира», организованной Могилевским 
государственным университетом им. А. А. Кулешова и фондом «Русский мир» 
(В.В. Симиндей). 

5 мая 2011 г., Москва. Лекция заместителя директора Центрального ведомства по 
расследованию национал-социалистических преступлений Томаса Вилля 
(Германия) «Преследование нацистских преступников». Соорганизатор – 
Российский государственный гуманитарный университет.  

27 мая 2011 г., Москва. Участие в научных чтениях, посвященных 15-летию основания 
Института стран СНГ (В.В. Симиндей). 

10 - 11 июня 2011 г., Будапешт. Участие в международной научной конференции 
"Великая Отечественная война: 70 лет нападению нацистской Германии на СССР", 
организованной Будапештским университетом им. Л. Этвеша (А.Р. Дюков). 

14 июня 2011 г., Минск. Презентация сборника документов «Трагедия белорусских 
деревень. 1941—1944 гг.». Соорганизатор – Национальный архив Республики 
Беларусь. 

16 июня 2011 г., Рига. Лекция А.Р. Дюкова о нацистской карательной операции "Зимнее 
волшебство" и роли латышских коллаборационистских формирований в ее 
проведении. 

22 июня 2011 г., Бишкек. Участие в  международном круглом столе "Победа, добытая 
единством: К 70-летию начала Великой Отечественной войны", организованном 
фондом "Институт евразийских исследований" (В.В. Симиндей). 
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23 июня 2011 г., Верхнедвинск. Презентация сборника документов «Трагедия 
белорусских деревень. 1941—1944 гг.». Соорганизатор – Белорусский фонд мира. 

28-29 июня 2011 г., Москва. Участие в работе международной научной конференции 
«Балтийское соседство: Россия, Швеция, страны Балтии на фоне эпох и событий. 
XVII – XX вв.» (В.В. Симиндей).  

27 – 30 июня 2011 г., Париж. Участие в семинаре "Преподавание истории Холокоста", 
организованном российским Центром "Холокост" и французским "Мемориалом 
Шоа" (О.Е. Орленко).  

11 июля 2011 г., Москва. Презентация фотоальбома «Финляндия: Ответный удар. 
Иринчеева. 

2 сентября 2011 г., Кишинёв. Международный круглый стол, посвященный анализу 
истории молдавско-румынских отношений. Соорганизаторы: Ассоциация 
историков и политологов «PRO-Moldova». 

3 сентября 2011 г., Тираполь. Участие в международной научно-практической 
конференции «Приднестровье: первые 20 лет. Проблемы формирования народной 
памяти и сохранение объективной истории на современном этапе», организованной 
Государственной службой управления документацией и архивами 
Приднестровской Молдавской Республики (А.Р. Дюков).  

19-20 сентября 2011 г., Париж. Участие в конференции «Нацистские лагеря на 
оккупированных советских территориях», организованной «Яхад-ин-Унум» (О.Е. 
Орленко).  

1 октября 2011 г., Москва. Круглый стол «Латвия и Эстония: 20 лет независимости» 
4 – 7 октября 2011 г., Кишинев. Участие в международной научной конференции 

«Гражданская идентичность и европейская интеграция как факторы развития 
молдавской государственности» (А.Р. Дюков).  

7 октября 2011 г., Москва. Участие в видеомосте Кишинев - Москва на тему 
«Гражданская идентичность - один из факторов развития молдавской 
государственности» (В.В. Симиндей).  

20 октября 2011 г., Псков. Круглый стол "Русскоязычное меньшинство Латвии и 
Эстонии: реальное положение, проблемы и перспективы" . 

24 октября 2011 г., Кишинев. Седьмое заседание круглого стола «Россия – Молдавия: 
диалог во имя будущего» на тему «200 лет российско-молдавских отношений: 
основные этапы, проблемы, перспективы». Соорганизаторы: посольство 
Российской Федерации в Республике Молдова совместно с Международным 
независимым университетом Молдовы при поддержке Россотрудничества и Фонда 
поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. 

10 ноября 2011 г., Москва. Презентация аналитического доклада "Государственная 
историческая политика Латвии". 

12 ноября 2011 г., Вильнюс. Участие в конференции "Решения Нюрнбергского 
трибунала и реалии современного мира", организованной ассоциацией «Литва без 
нацизма» (А.Р. Дюков).  

14 – 15 ноября 2011 г., Москва. Участие в работе международной научной конференции 
"Принудительный труд в Третьем рейхе, 1941- 1945. Практика и память: взгляд 
немцев и русских", организованной Германским историческим институтом в 
Москве в сотрудничестве с Фондом «Мемориал Бухенвальд и Миттельбау-Дора», 
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Фондом «Память, ответственность, будущее» и Центральным музеем Великой 
Отечественной войны (А.Р. Дюков).  

15 ноября 2011 г., Санкт-Петербург. Участие в презентации книги «Политика против 
истории. Дело партизана Кононова» (В.В. Симиндей).  

23 ноября 2011 г., Люксембург. Участие в международной научной конференция 
“Нюрнбергский процесс: уроки для будущего”, организованной Российским 
центром науки и культуры и посольством России в Люксембурге совместно с 
Университетом Люксембурга (О.Е. Орленко).  

3 декабря 2011 г., Москва. Лекция А.Р. Дюкова "Искажение истории и героизация 
пособников нацизма в странах бывшего СССР и в Восточной Европе: общие 
тенденции и региональные особенности" на семинаре международного 
правозащитного движения "Мир без нацизма". 

6 - 7 декабря 2011 г., Белград. Участие в международной научной конференции "Первая 
мировая война и ее балканский узел", организованной фондом «Русский мир» и 
сербским Институтом современной истории (В.В. Симиндей).  

26 января 2012 г., Москва. Участие в международной конференции "Никогда больше: 
Память о Холокосте и предотвращение преступлений против человечества. Мир 
без нетерпимости, расизма, экстремизма, негационизма и антисемитизма" (А.Р 
Дюков).  

29 февраля 2012 г., Рига. Презентация книги А.Р. Дюкова "Кто командовал советскими 
партизанами. Организованный хаос". 

6 марта 2012 г., Москва. Участие в круглом стол «Новые тенденции политического 
развития в странах Балтии и будущее отношений с Россией». В ходе его работы 
руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» 
Владимир Симиндей принял участие в дискуссии и выступил с сообщением 
"Влияние политических процессов в Латвии на двустороннюю повестку дня и 
контекст отношений Росси 

9 – 10 марта 2012 г., Кишинев. Участие в конференции «Фашистская угроза в 
современной Европе», организованной Партией европейских левых совместно с 
Партией коммунистов Республики Молдова (А.Р. Дюков). 

11 мая 2012 г., Москва. Международный круглый стол «Исторические исследования и 
преследование нацистских преступников: Хатынское убийство и случай Катрюка». 

14 мая 2012 г., Москва. Участие в парламентских слушаниях "О проблемах с 
соблюдением прав человека в государствах - членах ЕС" (А.Р. Дюков, В.В. 
Симиндей).  

13 июня 2012 г., Москва. Круглый стол «Политические попытки реабилитации нацистов 
в странах Балтии, как оправдание пересмотра итогов Второй мировой войны» 

21 июня 2012 г., Москва. Участие в конференции "Памяти сожженных деревень России" 
(А.Р. Дюков, О.Е. Орленко).   

22 июня 2012 г., Москва. Презентация сборника документов «Украинские 
националистические организации в годы Второй мировой войны. 1939–1945». 

25 сентября 2012 г., Москва. Международный круглый стол «Историческая политика и 
электоральные циклы на постсоветском пространстве». 

26 сентября 2012 г., Москва. Презентация сборника документов "Накануне Холокоста: 
Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг." 
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2 октября 2012 г., Минск. Презентация сборника документов "Накануне Холокоста: 
Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 - 1941 гг."  

6 ноября 2012 г., Минск. Международный научный круглый стол "Нацистская 
истребительная политика: перспективы изучения, источниковая база, проблемы 
памяти".  

8 – 11 ноября 2012 г., Страсбург. Участие в Генеральной ассамблее МПД "Мир без 
нацизма" (В.В. Симиндей). 

14 декабря 2012 г., Москва. Международный круглый стол «Историко-политические 
претензии Латвии и Эстонии в контексте отношений Россия-ЕС», 

20 декабря 2012 г., Москва. Презентация книги А. Гапоненко "Латгалия: в поисках иного 
бытия". 

18 – 21 марта 2013 г., Идрица, Себеж, Освея, Верхнедвинск, Псков, Минск. Серия 
презентаций сборника документов «Зимнее волшебство»: нацистская карательная 
операция в белорусско-латвийском пограничье, февраль – март 1943 г.».  

20 – 21 марта 2013 г., Минск. Участие в международной научно-практической 
конференции «Хатынь, 1943 – 2013» 

21 марта 2013 г., Минск. Презентация открытой интернет-базы «Белорусские деревни, 
уничтоженные в годы Великой Отечественной войны, 1941 – 1944 гг.».  

7 мая 2013 г., Рига. Презентация документального фильма «Угнанное детство» и 
сборника документов «Зимнее волшебство». Нацистская карательная операция в 
белорусско-латвийском пограничье, февраль-март 1943 г.», 

24 мая 2013 г., Москва. Международный круглый стол «Концепции государственного 
континуитета и правопреемства на постсоветском пространстве: историко-
политическая риторика versus право». 

27 мая 2013 г., Люксембург. Семинар для студентов-историков Люксембургского 
университета, посвященный нацистской карательной операции "Зимнее 
волшебство" и судьбам жертв нацистской истребительной политики.  

4 июня 2013 г., Вашингтон. Участие в международной конференции «Отвечая на 
возрождение нацистских движений в мировом масштабе» (А.Р. Дюков) 

7 июня 2013 г, Москва. Презентация книги Н. Кабанова «Секреты Советской Латвии. Из 
архивов ЦК КПЛ» 

10-11 июня 2013 г, Вильнюс. Участие в международной конференции «Первая мировая 
война. Общая история. Общая память» (В.В. Симиндей).  

29 июня 2013 г., Псков. Презентация книги Н. Кабанова «Секреты Советской Латвии. Из 
архивов ЦК КПЛ».  

10 июля 2013 г., Москва. Презентация научной серии "Восточная Европа. ХХ век" в 
Книжном клубе РГГУ.  

26 сентября 2013 г., Москва. Круглый стол «Присоединение Прибалтики к СССР в 1940 
году: новые документы и исследования» в Общественной палате РФ. 

5 ноября 2013 г., Киев. Презентация документального фильма “Бабий Яр. Последние 
свидетели". 

12-13 ноября 2013 г, Мариамполь. Участие в международной конференции «Первая 
мировая война. Общая история. Общая память». 
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20 декабря 2013 г., Москва. Круглый стол «Проблемы исторической политики в 
российско-латвийских отношениях» и презентация книги В. Симиндея 
«Историческая политика Латвии: материалы к изучению». 

3 марта 2014 г., Москва. Международный семинар «Образование для национальных 
меньшинств в межвоенной Латвии (1920-1940): возможности, проблемы и 
традиции». 

21 мая 2014 г., Москва. Презентация книги «Перед лицом диктатуры. Государственный 
переворот 15 мая 1934 г.». 

12 июня 2014 г., Париж. Презентация книги «Перед лицом диктатуры. Государственный 
переворот 15 мая 1934 г.». 

24 июня 2014 г., Москва. Презентация книги историка Б.Н. Ковалева «Добровольцы на 
чужой войне. Очерки истории Голубой дивизии».  

14 августа 2014 г., Вильнюс. Презентация литовского перевода книги А. Дюкова 
«Накануне Холокоста». 

12 сентября 2014 г., Люксембург. Международный научный семинар «Восточные 
границы Европейского Союза: исторические источники конфликта?»  

30 сентября 2014 г., Варшава. Международный научный семинар "Преемственность 
репрессий. Преследование поляков Виленского края спецслужбами Литвы, 
Советского Союза и Третьего рейха, 1939 – 1941 гг."  

9 ноября 2014 г., Рига. Презентация книги «Перед лицом диктатуры. Государственный 
переворот 15 мая 1934 г.». 

4 декабря 2014 г., Париж. Международный научный стол «Российская империя в Первой 
мировой войне (1914-1917): Новые источники, новые перспективы». 

3 августа 2015 г., Москва. Научный круглый стол «Латышские стрелки в исторической 
памяти России и Латвии (1915-2015)»  

9 октября 2015 г., Москва. Научный круглый стол «Прибалтика в международной 
политике Москвы (1918-1940)»   

17 октября 2015 г., Минск. Семинар и демонстрация фильма «Эйнзацгруппы: эскадроны 
смерти»  

6 ноября 2015 г., Санкт-Петербург. Междисциплинарный научный семинар 
"Прибалтийский регион в разъединенной Европе. История, экономика, 
политические практики"  

24 ноября 2015 г., Москва. Научный семинар «К 70-летию Нюрнбергского процесса. 
Дневник Альфреда Розенберга как доказательство преступления» 

19 января 2016 г., Москва. Круглый стол «Тени на Бастионке. Как погибла операторская 
группа Юриса Подниекса» 

1 марта 2016 г., Псков.  Круглый стол «Народ сету в России и Эстонии: вчера, сегодня, 
завтра» (совместно с фондом «Достоверная история»)  

3 марта 2016 г., Москва. Презентация, демонстрация и обсуждение документального 
фильма «Айнзатцгруппы. Эскадроны смерти» французского режиссера-
документалиста М. Празана (совместно с РИА «Новости», Российским 
государственным архивом социально-политической истории). 

18 марта 2016 г., Минск. Презентация сборника документов и материалов «Хатынская 
Стена памяти» (совместно с Национальным архивом Республики Беларусь). 
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22 марта 2016 г., Париж. Семинар «Коллекции документов Национального архива 
Республики Беларусь о нацистской оккупации» (совместно со Школой хартий). 

30 марта 2016 г., Москва. Презентация книги «Жертва гражданской войны. 
Преследования Украинской православной церкви в ходе конфликта на Украине». 

8 апреля 2016 г., Москва.  Научный круглый стол «Конфликтная риторика по вопросам 
истории в общественно-политических и развлекательных СМИ: опыт Латвии». 

14-15 апреля 2016 г., Вена. Участие в работе конференции ОБСЕ «Принципы и стратегии 
дальнейшего развития толерантности и недискриминации» 

8 мая 2016 г., Лобня. Презентация книги В.В. Симиндея «Огнем, штыком и лестью. 
Мировые войны и их националистическая интерпретация в Прибалтике» 

20 июня 2016 г., Минск. Презентация архивного справочника "Осуждение иностранных 
военнопленных и интернированных в Беларуси, 1944 - 1951 гг."  (совместно с 
Национальным архивом Республики Беларусь). 

6 июля 2016 г., Москва. Презентация русского издания монографии Р.-Д. Мюллер «Враг 
стоит на Востоке» (книжный магазин «Библио-глобус») 

22 июля 2016 г., Вена. Участие в конференции ОБСЕ «Борьба с насилием в отношении 
женщин в регионе ОБСЕ – Принося безопасность домой» 

29 июля 2016 г., Москва. Презентация русского издания монографии Р.-Д. Мюллер «Враг 
стоит на Востоке» (Московский дом книги) 

20 сентября 2016 г., Москва. Гостевая лекция британского макросоциолога М. Манна в 
Российском государственном гуманитарном университете 

21 сентября 2016 г., Москва. Гостевая лекция британского макросоциолога М. Манна в 
Институте социологии РАН 

20 сентября 2016 г., Варшава. Круглый стол «Гендерное насилие во 
внутригосударственных вооруженных конфликтах. Случай Украины» (в рамках 
ежегодной конференции ОБСЕ по вопросам прав человека Human Dimension 
Implementation Meetings). 

22 сентября 2016 г., Варшава. Круглый стол «Роль культурной политики в эскалации 
конфликтов» (в рамках ежегодной конференции ОБСЕ по вопросам прав человека 
Human Dimension Implementation Meetings). 

22 сентября 2016 г., Варшава. Круглый стол «Проблема беженцев: ксенофобия и язык 
вражды в Европе» (в рамках ежегодной конференции ОБСЕ по вопросам прав 
человека Human Dimension Implementation Meetings). 

23 сентября 2016 г., Санкт-Петербург. Презентация книги «Миссия в Москве. 
Донесения латвийских дипломатов из СССР, 1935-1937 гг.: Документы и 
материалы» (в рамках конференции «Будущее региона Балтийского моря: угрозы и 
возможности») 

29 сентября 2016 г., Москва. Научный семинар «Архивно-следственные дела ОГПУ-
НКВД-МГБ как исторический источник» (совместно с Российским 
государственным архивом социально-политической истории). 

6 октября 2016 г., Москва. Презентация книги «Миссия в Москве. Донесения латвийских 
дипломатов из СССР, 1935-1937 гг.: Документы и материалы».  

7 октября 2016 г., Смоленск. Презентация книги М. Манна «Темная сторона демократии. 
Объяснение этнических чисток»  



 
 

51 
 

28 октября 2016 г., Саранск. Международный круглый стол «Мультикультурализм и 
толерантность как способ борьбы с языком ненависти» (совместно с НИИ 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия). 

31 октября 2016 г., Минск. Международный круглый стол «Перспективные направления 
сотрудничества историков Беларуси и России на современном этапе» (совместно с 
Институтом истории НАН Беларуси). 

15 ноября 2016 г., Минск. Международный круглый стол «Актуальные вопросы 
новейшей истории России и Беларуси» (совместно с Институтом истории НАН 
Беларуси). 

15 ноября 2016 г., Москва. Презентация доклада «Экстерриториальное применение 
американского законодательства против иностранных граждан на территории 
третьих стран». 

24-25 ноября, 2016 г., Женева. Участие в сессии Форума по вопросам меньшинств, 
проводимого Советом по правам человека при Генеральной ассамблее ООН. 

26 ноября 2016 г., Псков. Экспертный круглый стол «Россия и Эстония: что мешает 
взаимопониманию прошлого и настоящего?» (совместно с фондом «Достоверная 
история»). 

14 декабря 2016 г., Москва. Круглый стол «Латышские стрелки в годы первой мировой 
войны» (совместно с Государственным центральным музеем современной истории 
России). 

16 декабря 2016 г., Москва. Научный семинар «Переворот 17 декабря 1926 года в Литве 
в документах советской внешней разведки»  

19 декабря 2016 г., Москва. Международный круглый стол «Московская битва и ее роль 
в достижении Победы: К 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой (совместно с Институтом истории НАН Беларуси и Российским 
государственным архивом социально-политической истории). 

20 февраля 2017 г., Минск. Международный научный семинар «Революция 1917 г., 
гражданская война и интервенция в России и Беларуси». Партнеры: Институт 
истории НАН Беларуси, Представительство Россотрудничества в Республике 
Беларусь. 

4 марта 2017 г., Симферополь. «День эстонской культуры в Крыму» 
7-8 марта 2017 г., Женева. Круглый стол «Жертвы гражданской войны: преследование 

Украинской Православной Церкви в период конфликта на Украине в 2014-2016 
годах» в рамках сессии Совета по правам человека ООН. 

22 марта 2017 г., Москва. Международный научный семинар «Сожженные деревни: 
изучение нацистских карательных операций на территории Беларуси и России». 
Партнеры: Институт истории НАН Беларуси, РГАСПИ. 

7 апреля 2017 г., Москва. Презентация «Журнала российских и восточноевропейских 
исторических исследований». 

17 апреля 2017 г., Париж. Участие в круглом столе в штаб-квартире Французской 
коммунистической партии с докладом о росте консервативных и ультраправых 
настроений в Восточной Европе на примере России и Украины. 

18 апреля 2017 г. Париж. Круглый стол «Почему победили большевики?» 
20 апреля 2017 г., Москва. Доклад А.Р. Дюкова «Противоборство спецслужб СССР, 

Германии и Франции на территории Литвы в 1939-1940 гг.: современная 
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историография и источники» на секции Ученого совета Института российской 
истории РАН. 

30 мая 2017 г., Москва. Презентация «Общества друзе Юманите» в Москве с участием 
директора французского «Общества друзей Юманите», члена редколлегии газеты 
«Юманите» Жана-Эммануэля Дюкуана. 

8 июня 2017 г., Женева. Презентация докладов IGCP «Феномен «Азова». Как неонацисты 
становятся влиятельной политической силой» и «Политические репрессии на 
Украине 2016 года. Обзор официальных данных СБУ» в рамках сессии Совета по 
правам человека ООН. 

5 июля 2017 г., Москва. Круглый стол "Президентские и парламентские выборы во 
Франции, выводы и прогнозы". Участники: Винсен Буле  (Французская 
коммунистическая партия), Хайнц Бирбаум (Die Linke, Германия). 

11 июля 2017 г., Варшава. Презентация книги А. Дюкова «Как и за что мы боремся с 
поляками. Антипольская программа ОУН в ключевых документах». Партнеры: 
Музей независимости в Варшаве, издательство «Мысль Польска».  

7 сентября 2017 г., Москва. Международный круглый стол «Советские партизаны: мифы 
и реальность». Партнер: Государственный музей истории Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе. 

11 сентября 2017 г., Женева. Презентация доклада IGCP "Дети - жертвы гражданской 
войны" в рамках сессии Совета по правам человека ООН. 

13 сентября 2017 г., Варшава. Презентация доклада IGCP "Дети - жертвы гражданской 
войны" в рамках Совещания по рассмотрению вопросов выполнения обязательств в 
области человеческого изменения БДИПЧ ОБСЕ. 

14 сентября 2017 г., Варшава. Круглый стол "Политика памяти: дорога к примирению 
или инструмент эскалации общественных конфликтов?" в рамках Совещания по 
рассмотрению вопросов выполнения обязательств в области человеческого 
изменения БДИПЧ ОБСЕ. 

18 сентября 2017 г., Париж. Круглый стол «Террор, чистки и интструментализация 
демократии: 1937 год в СССР. Перспективы изучения». 

24 сентября 2017 г., Москва. Лекция А.Р. Дюкова «Чистка, террор, демократизация: 
причины массовых репрессий 1937 – 1938 гг. в современной историографии» в 
рамках Школы молодых ученых-историков по сложным вопросами истории ХХ 
века (ГАУГН, ИВИ РАН). 

29 сентября 2017 г., Минск. Презентация сборника документов и материалов 
«Возрожденный из руин. Восстановление и развитие Минска в 1944―1955 гг.». 

19 октября 2017 г., Минск. Презентация сборников документов и материалов 
«Сожженные деревни Белоруссии. 1941—1944» и «Сожженные деревни России. 
1941—1944». Партнер: Национальный архив РБ. 

30 октября 2017 г., Москва. Круглый стол «Что такое фашизм? Определение термин, 
сущность понятия, смысловой контекст». Партнер: Факультет политологии МГУ. 

31 октября 2017 г., Калининград. Выступление А.Р. Дюкова «Чем грозит Калинграду 
переписывание истории» в рамках дискуссионного клуба БФУ им. И. Канта и 
портала RuBaltic.Ru. 

16-17 ноября 2017 г., Вена. Презентация доклада «Нарушение Украиной Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод в решениях Европейского суда по правам 
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человека» в рамках Дополнительного совещания БДИПЧ ОБСЕ в области 
человеческого измерения. 

17 ноября 2017 г., Москва. Презентация сборников документов и материалов  
«Сожженные деревни Белоруссии. 1941—1944» и «Сожженные деревни России. 
1941—1944». Партнер: Государственная публичная историческая библиотека. 

30 ноября - 1 декабря 2017 г., Женева. Участие в работе 10-й сессии Форума по 
вопросам меньшинств, функционирующего под эгидой Совета ООН по правам 
человека. Выступление о систематическом нарушении Украиной прав 
национальных меньшинств, включая право на получение образования на родном 
языке. 

12 декабря 2017 г., Париж. Круглый стол «Русская революция 1917 г. и национальные 
движения». 

1 февраля 2018 г., Москва. Презентация очередного номера «Журнала российских и 
восточноевропейских исторических исследований».   

27 февраля 2018 г., Москва. Доклад А.Р. Дюкова «Кулацкая высылка из БССР, 1930 — 
1935 гг.». 

12 марта 2018 г., Москва. Международный научный семинар на тему «Принудительный 
труд 1939-1945 гг.: история и воспоминания». Партнеры: Германский исторический 
институт в Москве, Фонд «Память, ответственность и будущее» (Германия), 
Институт всеобщей истории РАН, Воронежский институт высоких технологий.  

20 марта 2018 г., Минск. Презентация сборника документов "Убийцы Хатыни. 118-й 
украинский батальон охранной полиции в Белоруссии, 1943 – 1944 гг.". 

23 марта 2018 г., Москва. Презентация книги В.Е. Косарева «Крымский выбор». 
26 марта 2018 г., Москва. Круглый стол «Что такое фашизм?» Партнер: Факультет 

политологии МГУ.  
11 мая 2018 г., Москва. Участие в научном семинаре МГИМО(У) «Страны ЦВЕ и 

Прибалтики: 100 лет после распада империй» (В.В. Симиндей). 
 

в) Выставки 
 

1. Документальная выставка "Идеология и практика украинского национализма. ОУН 
и УПА в 1939 – 1956 гг.: свидетельства документов". Организована совместно с 
Федеральным архивным агентством России. Демонстрировалась в июле 2009 г. в 
Москве.  

2. Документальная выставка «Уничтожить как можно больше»: Нацистская 
истребительная политика на северо-западе СССР». В апреле – декабре 2010 г. 
демонстрировалась в Москве и Пскове.  

3. Документальная выставка «Угнанное детство. Малолетние жертвы нацистских 
карательных операций на северо-западе СССР, 1942-1944 гг.». В 2012 – 2013 гг. 
выставка демонстрировалась в Москве и Минске, в 2015 г.  – в Москве 
(Государственная дума ФС РФ), Пскове, Себеже, Норильске.  

4. Документальная выставка «Угнанное детство. Жертвы Холокоста глазами 
малолетних узников нацистского концлагеря Саласпилс». В январе 2015 г. 
демонстрировалась в Париже. 

5. Документальная выставка «Плен и возвращение. Советские военнопленные в 
Германии 1941-1945 гг.». Соорганизаторы: Берлинское объединение KONTAKTE –
KOHTAKTЫ; Государственный центральный музей современной истории России 
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при финансовой помощи Федерального фонда «Память, ответственность и 
будущее». В 2014 г. выставка демонстрировалась в Москве, Арзамасе и Пскове, в 
2016 г. - в Санкт-Петербурге, Витебске, Гомеле, Сранске, в 2017 г. – в Воронеже и 
Брянске.   

 



 
 

55 
 

Приложение 3. 
 

Издания фонда «Историческая память» и подконтрольных организаций, вышедшие 
в свет в 2008 – 2018 гг. 

 
а) Издания, выпущенные фондом 

 
1. Забытый геноцид: "Волынская резня" 1943 - 1944 годов: Документы и 
исследования / Сост. А.Р. Дюков. М., 2008. 

2. Дюков А.Р. «The Soviet Story»: Механизм лжи = Dyukov A. "The Soviet Story": 
Forgery Tissue. М., 2008. 

3. Общая трагедия. Блокада. Холокост / Сост. А. Р. Дюков. М., 2009. 
4. Хатынь: Трагедия и память / Сост. В.Д. Селеменев, Н.В. Кириллова. Минск, 2009. 
5. Голод в СССР, 1930 – 1934. М., 2009. 
6. Djukov A. Deporteerimised Eestis: Kuidas see toimus tegalikult. Tallinn, 2009. 
7. Дюков А.Р. Милость к падшим: Советские репрессии против нацистских 
пособников в Прибалтике. М., 2009. 

8. Современная европейская этнократия: Нарушение прав национальных меньшинств 
в Эстонии и Латвии / Сост. М.В. Демурин, В.В. Симиндей. М., 2009. 

9. Дюков А.Р. Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение "еврейского вопроса". М., 
2009. 

10. Повседневность террора: Деятельность националистических формирований в 
западных регионах СССР. Кн. 1. Западная Украина, февраль-июнь 1945 года / Сост. 
А.Р. Дюков, М.М. Минц. М., 2009. 

11. Партитура Второй мировой: Кто и когда начал войну? / Н. Нарочницкая, В. Фалин 
и др.; Фонд исторической перспективы при поддержке фонда «Историческая 
память». М., 2009. 

12. Дюков А.Р. "Пакт Молотова-Риббентропа" в вопросах и ответах. М., 2009. 
13. "Уничтожить как можно больше..." Латвийские коллабрационистские 
формирования на территории Белоруссии, 1942-1944 гг. Сборник документов / 
Сост. А.Р. Дюков, В.В. Симиндей. М., 2009. 

14. Воробьева Л.М. История Латвии: От Российской империи к СССР. Книга 1. М., 
2009. 

15. Воробьева Л.М. История Латвии: От Российской империи к СССР. Книга 2. М., 
2010. 

16. “Destroy as much as possible…" Latvian collaborationist formations on the territory of 
Belarus, 1942 – 1944: Document Compendium. Helsinki, 2010. 

17. Dyukov A. The minor enemy: OUN, UPA and the solution of the "Jewish question". Rīga, 
2010. 

18. Нацистская война на уничтожение на северо-западе СССР: региональный аспект. 
Материалы международной научной конференции (Псков, 10-11 декабря 2009 
года) / Сост. А.Р. Дюков, О.Е. Орленко. М., 2010. 

19. Петренко А.И. Прибалтийские дивизии Сталина. М., 2010. 
20. Моисеенко Ю. Почерк зверя. Псков, 2010. 
21. Макарчук В.С. Государственно-территориальный статус западно-украинских 
земель в период Второй мировой войны: Историко-правовое исследование. М., 
2010. 

22. Журнал российских и восточноевропейских исторических исследовании». 2010. № 
1. 

23. Война на уничтожение: Нацистская политика геноцида на территории Восточной 
Европы: Материалы международной научной конференции (Москва, 26 – 28 апреля 
2010 года) / Сост. А.Р. Дюков, О.Е. Орленко. М., 2010. 
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24. Забытый агрессор: Румынская оккупация Молдавии и Транснистрии / Сост. А.Р. 
Дюков. М., 2010. 

25. Журнал российских и восточноевропейских исторических исследовании». 2010. № 
2 – 3. 

26. The War of extermination: The nazi genocide in Eastern Europe. The International 
Science Conference Papers (April 26-28, 2010). Moscow, 2011. 

27. Nazaria S., Stepaniuk V. Problema Basarabeană şi interpretările ei în istoriografie: de la 
apariţie la Tratatele de la Paris (1917-1947). Кишинев, 2011. 

28. Алексеев Ю.В. Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти 
(1941–1944). М., 2011. 

29. Приговоренные нацизмом. Сборник документальных свидетельств о злодеяниях 
немецких нацистов и их пособников в годы немецкой оккупации Латвии в 1941-
1945 гг. / Сост. В. Богов. Рига, 2011. 

30. Трагедия белорусских деревень, 1941-1944: Документы и материалы/Сост. Н.В. 
Кириллова, В.Д. Селеменев и др.  М., 2011. 

31. Djukov А. Holokauszt, kollaboráció, megtorlás a Szovjetunió ukrán és balti területein. 
Budapest, 2011. 

32. Дюков А.Р. Операция «Зимнее волшебство»: нацистская истребительная политика 
и латвийский коллаборационизм. М., 2011. 

33. Журнал российских и восточноевропейских исторических исследовании. 2011. № 1 
(3).  

34. Государственная историческая политика Латвии: материалы к изучению. М., 2011. 
35. Divided Eastern Europe: Borders and Population Transfer, 1938-1947. Cambridge, 2012. 
36. Журнал российских и восточноевропейских исторических исследовании». 2012. № 

1 (4). 
37. Накануне Холокоста: Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 

1940 - 1941 гг. М., 2012.  
38. "Зимнее волшебство". Нацистская карательная операция в белорусско-латвийском 
пограничье, февраль - март 1943 г. М., 2013. 

39. Кабанов Н.Н. Секреты Советской Латвии (Из архивов ЦК КПЛ). М., 2013. 
40. Дюков А.Р. Протекторат Литва. Тайное сотрудничество с нацистами и 
нереализованный сценарий утраты литовской независимости. М., 2013.  

41. Kondrashine V. La famine en URSS. 1929-1934. Paris, 2013. 
42. Сожженные села: Украина под нацистской оккупацией, 1941–1944 гг.: 
Аннотированный указатель. М., 2013.  

43. Симиндей В.В. Историческая политика Латвии. Материалы к изучению. М., 2013 
44. Мельтюхов М.И. Прибалтийский плацдарм (1939—1940 гг.). Возвращение 
Советского Союза на берега Балтийского моря. М., 2014.  

45. Face a la dictature : le coup d'etat du 15 mai 1934 et l'instauration du regime d'Ulmanis 
en Lettonie : documents des diplomatiques francaises = Перед лицом диктатуры. 
Государственный переворот 15 мая 1934 г. и установление режима Улманиса. Из 
дипломатических архивов Франции / Сост. О. Орленко. Paris, 2014.  

46. Плен и возвращение. Советские военнопленные в Германии, 1941 – 1945 гг. М., 
2014.  

47. Кен О.Н., Рупасов А.И. Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения 
СССР с западными соседними государствами, 1928 – 1934. М., 2014.  

48. Баканов А. «Ни кацапа, ни жида, ни ляха». Национальный вопрос в идеологии 
Организации украинских националистов, 1929 – 1945 гг. М., 2014.  

49. Holokausto išvakarėse: dokumentų rinkinys, 1940-1941 metai. Vilnius, 2014.  
50. Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2014. № 1 

(5). 
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51. Хатынский некрополь. Документы и материалы / Национальный архив Республики 
Беларусь. Минск, 2014.  

52. Хатынь. Трагедия и память. Документы и материалы / Национальный архив 
Республики Беларусь. Минск, 2014. 

53. Шорников П.  Молдавия в годы Второй мировой войны. Кишинев, 2014. 
54. Мельтюхов М.И. Прибалтийский плацдарм в международной политике Москвы 

(1918 – 1939 гг.). М., 2015.  
55. Неизвестный геноцид. Преступления украинских националистов на юго-восточном 
пограничье Польши, 1939 – 1946 гг. / Под ред. Б Пазя; Пер. с польск. М., 2015.  

56. Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2015. № 1 
(6). 

57. Симиндей В.В. Огнем, штыком и лестью. Мировые войны и их националистическая 
интерпретация в Прибалтике. М., 2015. 

58. Назария С.Н. Генезис, ход и итоги Второй мировой войны: факты и мифология. 
Кишинёв, 2015. 

59. Политический дневник Альфреда Розенберга, 1934 – 1944 гг. М., 2015.  
60. Смирнов С.В., Буяков А.М. Отряд Асано: русские эмигранты в вооруженных 
формированиях Маньчжоу-Го (1938 – 1945). М., 2015.  

61. Diukow А. Protektorat Litwa. Tajna współpraca z nazistami i niezrealizowany scenariusz 
utraty litewskiej niepodległości, 1939-1940. Warszawa, 2015.  

62. Хатынские деревья жизни. Документы и материалы / Национальный архив 
Республики Беларусь. Минск, 2015.  

63. Массовые нарушения прав человека в ходе конфликта на Украине, 2013 – 2014 гг. 
Годовой отчет IGCP. М., 2015. (Два издания - на русском и английском языках).   

64. Хатынская стена памяти. Сборник документов и материалов. Минск, 2016.  
65. Прибалтийские исследования в России – 2015. М., 2016. 
66. Осуждение иностранных военнопленных и интернированных в Беларуси, 1944 – 

1951 гг. Минск, 2016.  
67. Мюллер Р.-Д.  Враг стоит на Востоке. Гитлеровские планы войны против СССР в 

1939 году. М., 2016.  
68. Манн М. Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток. М., 2016.  
69. Миссия в Москве. Донесения латвийских дипломатов из СССР, 1935-1937 гг.: 
Документы и материалы. М., 2016.  

70. Веденеев Д.В. Атеисты в мундирах. Спецслужбы и религиозная сфера в Украине. 
М., 2016. 

71. Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2016. № 1 
(7). 

72. Мальцев В. Жертва гражданской войны. Преследования Украинской православной 
церкви в ходе конфликта на Украине. М., 2016. (Два издания – на русском и на 
английском языках).  

73. Экстерриториальное применение американского законодательства против 
иностранных граждан на территории третьих стран. М., 2016. (Два издания – на 
русском и английском языках). 

74. Juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité en URSS: les arshives du KGB. 
Paris, 2016. 

75. Морозов С.В. "Варшавская мелодия" для Москвы и Праги: документы из личного 
архива И.В. Сталина, Службы внешней разведки Российской Федерации, II Отдела 
Главного штаба Войска Польского и др. (1933—1939 гг.). М., 2017.  

76. Дюков А.Р. Ликвидация враждебного элемента: Националистический террор и 
советские репрессии в Восточной Европе. М., 2017.  

77. Сальман Л. Эстонское поселение Береговое. М., 2017.  
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78. Diukow A. "Dlaczego walczymy z Polakami". Antypolski program OUN w kluczowych 
dokumentach. Warszawa, 2017. 

79. Бранденбергер Д. Кризис сталинского агитпропа: Пропаганда, политпросвещение и 
террор в СССР, 1927 – 1941. М., 2017.  

80. Возрожденный из руин. Восстановление и развитие Минска в 1944―1955 гг.: 
Документы и материалы. Минск, 2017. 

81. Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2017. № 1 
(8). 

82. Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2017. № 2 
(9). 

83. Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2017. № 3 
(10). 

84. Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2017. № 4 
(11). 

85. Сожженные деревни Белоруссии, 1941 – 1944: Документы и материалы. М., 2017.  
86. Сожженные деревни России, 1941 – 1944: Документы и материалы. М., 2017.  
87. Криворот А.А. Взаимодействие партизанских формирований Беларуси и России в 
тылу немецкой группы армий «Центр», 1941 – 1944. М., 2017.  

88. Кривошей Д.А. Судьбы народов Беларуси под оккупацией, июнь 1941 – июль 1944. 
М., 2017.  

89. Смольянинов М.М. Беларусь в Первой мировой войне, 1914 – 1918 гг. М., 2017.  
90. Нарочанская операция 1916 г.: История и современность. Сборник статей. М., 2017. 
91. Мальцев В. Феномен «Азова»: Как украинские неонацисты стали влиятельной 
политической силой. М., 2017. (Два издания, на русском и английском языках). 

92. Интеграция и / или противостояние. Человеческое измерение политических и 
социальных процессов в XX – XXI вв. М., 2017. 

93. Борисенок Е. Несоветская украинизация. Власти Польши, Чехословакии и 
Румынии и "украинский вопрос" в межвоенный период. М., 2017.  

94. Косарев В. Крымский выбор. М., 2018.  
95. Убийцы Хатыни. 118-й украинский батальон охранной полиции в Белоруссии, 1943 

– 1944 гг.: Сборник документов. М., 2018.  
96. Шевцов Ю.В. Война на Украине. Трансформация Европы. М., 2018.  

 
б) Издания, выпущенные при поддержке фонда 

 
1. Носович А. Задворки Европы. Почему умирает Прибалтика. М.: Алгоритм, 2015.  
2. Носович А. История упадка. Почему у Прибалтики не получилось. М.: Алгоритм, 

2015.  
3. Межевич Н.М. Интеграция интеграций. стоит ли искать чёрную кошку в тёмной 
комнате? СПб., 2015.  

4. Вендина О., Колосов В., Себенцов А. Является ли Прибалтика частью 
постсоветского пространства. М., 2016. 

5. Межевич Н.М. Государства Прибалтики 2.0. М., 2016.  
6. Никифоров И. Демографическая и социально-экономическая динамика русского 
населения истории во новейший исторический период. М., 2016. 

7. Андреева Н. Революция 1905 - 1907 гг. и прибалтийские немцы. М., 2016. 
8. Манаков А., Чученкова О. Динамика этнического состава населения Эстонии и 
Латвии с 1881 по 2016 гг. М., 2016. 

9. Житин Д.В., Иванова А.А. Демографическое развитие стран Балтии. М., 2017.  
10. Межевич Н.М. Проблемы и перспективы экономических отношений России и 
стран Прибалтики в условиях санкционных режимов. М., 2017.  
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11. Бузаев В. Граждане и «неграждане». Политико-правовое разделение жителей 
Латвии в постсоветский период. М., 2017.   

 
в) Издания, в подготовке которых принимали участие сотрудники фонда 

 
1. Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны: 
Сборник документов: В 2 т. М., 2012.  

2. Польша-Беларусь: 1921-1953: Сборник документов. Минск, 2012.  
3. Голод в СССР, 1929 – 1934: Сборник документов: В 3 т., 4 кн. М.: 2011-2013.  
4. Генерал Власов: история предательства: В 2 т., 3 кн. М., 2015. 
5. Советская модель экономики: Союзный Центр и республики Прибалтики, 1953 г. – 
март 1965 г.: Документы. М., 2015. 
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Приложение 4. 
 

Документальные фильмы, подготовленные фондом «Историческая память» и 
подконтрольными организациями 

 
1. Документальный фильм «Угнанное детство» (2013). Производство фонд 

«Историческая память».  
2. Документальный фильм «Бабий Яр. Последние свидетели» (2013). Производство 
фонд «Историческая память».  

3. Документальный фильм «SB. Особое обращение» (2014). Производство фонд 
«Историческая память».  

4. Документальный фильм «Корсуньский погром» (2014). Производство Группа 
информации по преступлениям против личности.  

5. Документальный фильм «Беженцы» (2014). Производство Группа информации по 
преступлениям против личности. 

6. Документальный фильм «Война в Донбассе. Дневник» (2015). Производство 
Группа информации по преступлениям против личности. 

7. Документальный фильм «Война в Донбассе. Круги ада» (2015). Производство 
Группа информации по преступлениям против личности. 

8. Документальный фильм «Звукометрист» (2016). Производство фонд 
«Историческая память», Российский союз офицеров запаса. 

9. Документальный фильм «Источник № 13» (2017). Производство фонд 
«Историческая память», продюсерский центр «Третий Рим».  

10. Документальный фильм «Цветной сектор» (2018). 
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Приложение 5.  
 

Штатный состав фонда «Историческая память»,  
должностные обязанности сотрудников 

 

 ФИО Позиция Основные обязанности Образование 
1 Дюков 
Александр 
Решидеович 

Директор Организация работы фонда Историко-
архивный 
институт РГГУ,  
историк-архивист 

2 Симиндей 
Владимир 
Владимирович 

Руководитель 
исследовательских 
программ 

Выпуск «Журнала 
российских и 
восточноевропейских 
исторических 
исследований» (гл. 
редактор), подготовка 
архивных сборников, 
координация совместной 
деятельности с РГАСПИ, 
мониторинг прибалтийских 
исторических и 
политических сюжетов, 
выступления в СМИ 

Латвийский 
университет 
(неоконч.), 
Архангельский 
государственный 
технический 
университет, 
историк 

3 Орленко Олеся 
Евгеньевна 

Руководитель 
международных 
программ 

Координация деятельности 
«Общества друзей 
Юманите», работа с 
зарубежными историками и 
представителями левых 
партий, организация работы 
переводчиков и поисковой 
работы в западных архивах 
(США, Франция, Германия) 

Историко-
архивный 
институт РГГУ,  
историк-архивист 

4 Данник Юлия 
Валерьевна 

Исполнительный 
директор 
(руководитель 
издательских 
программ)  

Организация 
самостоятельной 
издательской деятельности 
фонда, взаимодействие с 
партнерскими 
издательствами 

Московский 
государственный 
университет 
печати, 
редакторское дело 
и полиграфия 

5 Вилков 
Максим 
Александрович 

Ответственный 
редактор 

Координация деятельности 
IGCP, заказ и контроль 
качества подготовки 
докладов, взаимодействие с 
волонтерами, представление 
продукции IGCP на 
международных площадках, 
мониторинг украинских 
исторических и 
политических сюжетов. 

Историко-
архивный 
институт РГГУ,  
историк-архивист 

6 Орлова 
Александра 
Александровна 

Специалист Подготовка заявок по 
грантам и ведение 
отчетности по ним, 
взаимодействие с 
грантооператорами, 
техническая организация 
работы фонда  
 

Московский 
государственный 
психолого-
педагогический 
университет, 
социальные 
коммуникации 
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7 Ермолаев 
Дмитрий 
Юрьевич 

Специалист Организация 
взаимодействия с 
журналистами из 
Прибалтики и Украины, 
взаимодействие с Эстонской 
общиной Крыма, 
мониторинг прибалтийских 
исторических и 
политических сюжетов, 
организация публикаций в 
СМИ Прибалтики  

Академия ФСБ 
России 

8 Суржик 
Дмитрий 
Викторович 

Специалист Организация 
взаимодействия с 
белорусскими партнерами 
(Институт истории НАН 
Беларуси, НАРБ), 
техническая организация 
мероприятий по 
белорусской тематике в 
России и Белоруссии 

Брянский 
государственный 
университет, 
историк 

9 Рулева Ирина 
Викторовна 

Бухгалтер Бухгалтерия и отчетность  

 

 


