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ветского Союза. Исходя из 
логики авторов последних 
украинских новаций, наве-
янных во многом внешними 
консультантами, не ясно, чем 
на деле занимались многие 
поколения украинцев, стро-
ившие современное государ-
ство, но не сидевшие при этом 
в схронах бандеровцев и не 
участвовавшие в национали-
стическом диссидентском дви-
жении. 

На фоне декларируемой 
борьбы с якобы тоталитарным 
прошлым Киевом вводятся по-
истине тоталитарные методы 
ликвидации неугодных пар-
тий, общественных органи-
заций и движений. Фактиче-
ски устанавливается жесткая 
цензура политической мысли 
на соответствие извращен-
ным представлениям о добре 
и зле, пропагандируемых ны-
нешними украинскими вла-
стями. Прикрываясь ритори-
кой борьбы за гражданские 
права и свободы, украинские 
законодатели приняли по 
сути акты, напрямую ограни-
чивающие реализацию прав 
на свободу мысли, совести, 
убеждений и выражения мне-
ния. 

Следует также отметить, 
что отдельные положения упо-
мянутых законодательных 
актов дают основания для по-
становки вопроса об их про-
тиворечии обязательствам 
Украины по Международному 
пакту о гражданских и поли-
тических правах и Между-
народной конвенции о лик-
видации всех форм расовой 
дискриминации. Налицо так-
же явное несоответствие этих 
актов резолюции 69/160 Гене-
ральной ассамблеи ООН «Борь-
ба с героизацией нацизма, 
неонацизмом и другими вида-
ми практики, которые способ-
ствуют эскалации современ-
ных форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии 
и связанной с ними нетерпи-
мости». 

В момент, когда Украина 
нуждается в принятии ком-
петентных и квалифициро-
ванных решений по выводу 
страны из глубочайшего со-
циального, экономического, 
политического и культурно-
го кризиса, стране предла-

гается погрузиться в пучину 
масштабного переименова-
ния городов, площадей, улиц, 
предприятий, других объек-
тов под лозунгом освобожде-
ния от символики прежнего 
режима. Заложены правовые 
основы для вандализма на го-
сударственном уровне, демон-
тажа огромного количества 
памятников, многие из кото-
рых внесены в Государствен-
ный реестр памятников Укра-
ины. 

На одну доску в нынеш-
ней Украине ставятся фаши-
стские агрессоры и борцы за 
освобождение страны от фа-
шизма. Продолжается герои-
зация пособников нацистов в 
лице ОУН/УПА, их старатель-
но пытаются приравнивать 
к ветеранам Великой Отече-
ственной войны. 

Поражает кощунство, с ко-
торым в Верховной Раде Укра-
ины была организована вся 
эта эпопея с принятием пакета 
«антикоммунистических», а 
фактически, антироссийских 
и антиукраинских законов 
именно в преддверии 70-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Пыта-
ясь искоренить в сегодняшней 
Украине сам термин «Великая 
Отечественная война», заме-
нив его на «Вторую мировую 
войну», нынешние украинские 
власти не только стремятся 
извратить суть масштабного 
исторического противосто-
яния, но и наносят глубокую 
обиду своим ветеранам, ли-
шая их светлого праздника, 
предают память миллионов 
украинцев, сражавшихся в 
рядах Красной Армии и отдав-
ших свои жизни именно за за-
щиту своего Отечества от фа-
шизма. 

Все предпринимаемые се-
годня Киевом попытки извра-
тить прошлое своей страны, 
отказаться от достижений 
российского и советского пе-
риодов в ее истории ведут 
только к глубокому расколу 
современного общества. Ис-
пользуемые при этом методы 
и способы навязывания наци-
оналистической идеологии во-
обще ставят под сомнение пер-
спективы успешного развития 
украинской государственно-
сти.  mid.ru 

Маргарита Меняйленко,  
зав. архивом Музея русской культуры в Сан-Франциско
для Русской Жизни

Я впервые встретилась с Анастасией Васильевной 
Копршивовой в 2011 году в Праге на конференции, 
посвящённой 90-летию Русской Акции - помощи 
Чехословацкого правительства русским эмигрантам, на 
которой она выступила с докладом, а потом провела 
экскурсию по русской части Ольшанского кладбища

 

 

А.В. КОПРшИВОВА - один из 

авторов каталога «Русский 
заграничный исторический 
архив в Праге - документа-
ция». Музей-архив русской 
культуры в Сан-Франциско - 
преемник Пражского архива, 
поэтому ее долгожданный 
визит и выступление на юби-
лейной 20-й встрече клуба 
«Друзья Музея-архива» - это 
историческое событие.

Бывший Русский загра-
ничный исторический архив 
в Праге (РЗИА) был основан 
19 февраля 1923 г. как Архив 
русской революции, и с само-
го начала финансировался 
Министерством иностран-
ных дел Чехословакии в зна-
чительных размерах, немыс-
лимых в других странах.

РЗИА являлся практиче-
ски единственным за пре-
делами СССР учреждением, 
занимавшимся систематиче-
ским сбором печатных и ар-
хивных документов о русском 
революционном движении, 
Первой мировой войне, Граж-
данской войне, большевист-
ском терроре и о деятельно-
сти русской эмиграции. 

13-го июня 1945 года че-
хословацким правитель-
ством под давлением совет-
ских представителей было 
принято постановление о 
ликвидации РЗИА в Праге и 
передаче его в СССР. 

Обнаружение и катало-
гизация сохранившихся в 
Праге документов бывшего 
Русского заграничного исто-
рического архива - это дань 
безмерным усилиям пред-
ставителей первой волны 
русской эмиграции по сохра-
нению полноценной истории 
России и большое достиже-
ние в исследовании такого 
уникального культурно-об-
щественного явления как 
«Русское Зарубежье». 

Трагична дальнейшая 
судьба работников архива. 
Заведующий библиотекой и 
коллекцией журналов Сер-
гей Порфирьевич Постников 
и его коллеги - Петр Семено-
вич Бобровский и Николай 
Петрович Цветков оказа-
лись жертвами незаконной 
депортации русских эми-
грантов в Советский Союз, 
где они были приговорены к 
длительному заключению в 
тюрьмах и лагерях. П.С. Бо-
бровский и Н.П. Цветков не 
смогли пережить тяжёлые 
условия заключения. Заве-
дующий газетным отделом 
Лев Флорианович Магеров-
ский и регистратор Михаил 
Сергеевич Стахевич бежали 
в западную зону Германии. 
Многолетний заместитель
директора архива Александр 
Филаретович Изюмов, ко-
торый четыре года провел 

в немецкой тюрьме и кон-
цлагере, в 1950 году погиб 
в Праге при невыясненных 
обстоятельствах. Бывший 
директор архива Ян Славик 
был фактически отстранён 
от какой-либо общественной 
деятельности с самого нача-
ла немецкой оккупации Че-
хословакии в марте 1939 года 
и вплоть до своей кончины в 
1977 году. 

Историю русской тра-
гедии хранит Ольшанское 
кладбище в Праге – место, 
где покоятся представите-
ли белой эмиграции, бойцы 
Русской Освободительной 
Армии и те, кому «дозволе-
но» было вернуться умереть 
из советских лагерей домой 
в Чехословакию к своим се-
мьям.

25 апреля 2015 года в 
10:30 утра  

состоится выступление 
Анастасии Васильевны  

в Музее-архиве

26 апреля в 1:00 дня  
А.В. Копршивова 

выступит со специальным 
докладом об истории 

русской 
части Ольшанского 

кладбища в Праге и  храма 
Успения Пресвятой 

Богородицы при нем в 
Лиге Русских Женщин

РЖ

Долгожданный гость

из Праги Музей Русской Культуры  
в Сан-Франциско




