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1. Парламентская Ассамблея обращается к своей резолюции 1096 (1996) о мерах по борьбе с 
наследием бывших коммунистических тоталитарных режимов. 

2.Тоталитарные коммунистические режимы, которые правили в Центральной и Восточной Европе в 
прошлом столетии, и которые все еще находятся у власти в нескольких странах мира,  все без 
исключения характеризуются массовыми нарушениями прав человека. Нарушения различаются в 
зависимости от культуры, страны и исторического периода, и включают индивидуальные и 
коллективные убийства и казни, смерть в концентрационных лагерях, голод, высылки, пытки, 
рабский труд и другие формы массового физического террора, преследования на этнической или 
религиозной почве, нарушения свободы совести, мысли и самовыражения, свободы прессы, а также 
- недостаток политического плюразлизма. 

  3.Преступления были оправданы теорией классовой борьбы и принципом диктатуры пролетариата.
Интерпретация обоих принципов узаконивала ликвидацию людей, которые рассматривались, как 
вредные при строительстве нового общества и,  так же,  как враги тоталитарных коммунистических 
режимов. Обширное количество жертв в каждой заинтересованной стране были ее собственными 
подданными. Это имело место, в особенности, среди народов бывшего СССР, которые намного 
превзошли другие народы количеством жертв. 

  4.Ассамблея признает, что, несмотря на преступления тоталитарных коммунистических режимов, 
некоторые Европейские коммунистические партии сделали вклады в достижение демократии. 

 5.Падение тоталитарных коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе не 
сопровождалось во всех случаях международным расследованием преступлений, ими совершенных.
Кроме того, авторы этих преступлений не были подвергнуты судебному преследованию 
международным сообществом, как это имело место с ужасными преступлениями, совершенными 
национал-социализмом (нацизмом). 

 6.Следовательно, общественное понимание преступлений, совершенных тоталитарными 
коммунистическими режимами крайне слабое. Коммунистические партии законны и активны в 
некоторых странах, даже если в ряде случаев они не дистанцировались от преступлений, 
совершенных тоталитарными коммунистическими режимами в прошлом. 

 7. Ассамблея убеждена, что понимание истории - одно из предварительных условий для ухода от 
подобных преступлений в будущем. Кроме того, моральная оценка и осуждение совершенных 
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преступлений играют важную роль в образовании молодых поколений. Ясная позиция 
международного сообщества по прошлому может стать рекомендацией для их будущих действий. 

 8.Кроме того, Собрание верит, что жертвы преступлений, совершенных тоталитарными 
коммунистическими режимами, которые все еще живы, или их семейства, заслуживают симпатию, 
понимание и признание их страданий. 

 9. Тоталитарные коммунистические режимы все еще активны в некоторых странах мира, и 
преступления продолжают совершаться. Национальные интересы не должны удерживать страны от 
адекватной критики существующих тоталитарных коммунистических режимов. Ассамблея 
решительно осуждает все  нарушения прав человека. 

 10.Дебаты и осуждения, которые пока имели место на национальном уровне в некоторых Советах 
европейских государств - членов, не могут препятствовать международному сообществу выработать 
ясную позицию по преступлениям, совершенным тоталитарными коммунистическими режимами. Мы
имеем моральное обязательство поступить таким образом без любой дальнейшей задержки. 

 11.Совет Европы - хорошее место для таких дебатов на международном уровне. Все прежние 
Европейские коммунистические страны, за исключением Белоруссии, являются теперь его членами. 
Защита прав человека и торжество закона - основные ценности, которые он отстаивает. 

 12.Поэтому, Парламентская Ассамблея настоятельно осуждает массовые нарушения прав 
человека, совершенные тоталитарными коммунистическими режимами и выражает симпатию, 
понимание и признание жертвам этих преступлений. 

 13.Кроме того, это напоминание всем коммунистическим или посткоммунистическим партиям в его 
государствах - членах, которые пока не занимались переоценкой истории коммунизма и их 
собственного прошлого, самостоятельно не дистанцировались от преступлений, совершенных 
тоталитарными коммунистическими режимами, и не осудили их без любой двусмысленности.

 14.Ассамблея верит, что ясная позиция международного сообщества проложит путь к дальнейшему 
согласованию. Кроме того, это поощрит историков во всем мире продолжать  исследования, 
нацеленные на определение и объективную проверку того,  что имело место. 

 Текст принят Ассамблеей 25 января 2006 года (5-ое заседание). 

 

II. Предварительная рекомендация  

1. Парламентская Ассамблея передаёт на рассмотрение резолюцию 1096 (1996) по принятию мер с 
целью разоблачения коммунистических тоталитарных систем, и резолюцию о необходимости 
международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов. 

 2. Ассамблея придерживается мнения, что существует срочная необходимость в проведении 
всесторонних международных дебатов по поводу преступлений, совершённых коммунистическими 
тоталитарными режимами с той целью, чтобы выразить сочувствие и понимание всем тем, кто 
пострадал от этих преступлений. 

 3. Должно быть понятно, что Совет Европы, являясь организацией, которая выступает за 
соблюдение норм права и защиту прав человека, должна принять чёткую позицию по отношению к 
преступлениям, совершенным коммунистическими режимами. 

 4.Следовательно, Ассамблея настаивает на том, чтобы Комитет Министров: 
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 i. учредил комитет, состоящий из независимых экспертов, задачей которого будет сбор и оценка 
информации и разработка законопроекта, имеющего отношение к нарушению прав человека в 
странах с различными тоталитарными коммунистическими режимами; 

 ii. принял официальную декларацию, по международному осуждению преступлений коммунизма, 
совершённых тоталитарными коммунистическими режимами, и отдал дань жертвам этих 
преступлений независимо от их национальности; 

 iii. развернул кампанию по общественному осознанию преступлений, совершённых тоталитарными 
коммунистическими режимами, на Европейском уровне; 

 iv. организовал международную конференцию по преступлениям, совершёнными тоталитарными 
коммунистическими режимами, с участием представителей правительств, парламентариев, 
академиков, экспертов и неправительственных организаций. 

 v. посоветовал государствам членам Совета Европы, которые находились под управлением 
тоталитарных коммунистических режимов: 

 a. учредить комитеты, состоящие из независимых экспертов, в задачу которых входит сбор и оценка
информации, касающейся нарушений прав человека во времена господства тоталитарных 
коммунистических режимов на национальном уровне, с целью тесного сотрудничества с комитетом 
экспертов при Совете Европы;

 b. переработать национальный законопроект для того, чтобы полностью осуществить 
рекомендацию (2000) 13 Кабинета Министров по поводу европейской политики получения доступа к 
архивам; 

 c. развернуть кампанию, направленную на национальное осознание преступлений, совершённых во
имя коммунистической идеологии, включая пересмотр школьных учебников и введение дня памяти 
жертв коммунизма, и создание музеев. 

 d. поддержать местные власти в сооружении мемориалов, чтобы отдать дань памяти жертвам 
тоталитарных коммунистических режимов . 

 

III. Пояснительная записка.  

I.Введение. 

 1. Падение коммунистических режимов в государствах центральной и восточной Европы в начале 
девяностых годов двадцатого века вызвало многочисленные дискуссии, касающиеся политической и 
правовой оценки действий и преступлений, совершённых во имя коммунистической идеологии. 

 Ответственность преступников и их вероятное судебное обвинение стало предметом спора. Во всех
бывших коммунистических странах по этой теме были проведены дебаты, и в нескольких странах 
были приняты специальные законы по «декоммунизации» и/или моральном очищении. 

 2. Во всех заинтересованных странах этот вопрос рассматривался как часть более широкого 
процесса разоблачения бывшей системы и перехода к демократии. Он воспринимался в качестве 
внутренней проблемы, и руководство, исходящее от международного сообщества, и в частности от 
Совета Европы, сосредоточилось на предотвращении возможных нарушений прав человека. 
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 3. В этом духе, два доклада Парламентской Ассамблеи, касающихся принятия мер, направленных 
на разоблачение коммунистических тоталитарных систем, были детально разработаны господином 
Эсперсен (Mr. Espersen) и господином Севериным (Mr. Severin) от имени Комитета по юридическим 
делам и правам человека, соответственно в 1995 и 1996, первый доклад был передан назад в 
Комитет, после обсуждений в Ассамблее, второй доклад имел результатом принятие резолюции 1096
(1996). 

 4. Однако, до сих пор, ни Совет Европы, никакая другая международная организация не взяла на 
себя задачу дать общую оценку коммунистическим режимам, провести серьёзное обсуждение 
преступлений, совершённых во имя коммунизма, и публично осудить эти преступления. 

 В самом деле, как не трудно это понять, но не было ни одного серьёзного, всестороннего 
обсуждения этой идеологии, которая явилась первопричиной широко распространившегося террора,
массовых нарушений прав человека, гибели многих миллионов людей, и бедственного положения 
целых наций. 

 Хотя другой тоталитарный режим 20 века, а именно, нацизм был расследован, осуждён в мировом 
масштабе, и преступники предстали перед судом. Подобные же преступления, совершенные во имя 
коммунизма, не были расследованы, и не получили никакого международного осуждения. 

 5. Отсутствие такого международного осуждения может быть частично объяснимо существованием 
стран, в основе руководства которых, всё ещё лежит коммунистическая идеология. Желание 
сохранить хорошие отношения с некоторыми из них, может мешать неким политикам, приступить к 
рассмотрению этой трудной темы. 

 К тому же, многие политики, которые в настоящее время всё ещё являются очень активными, в той 
или иной степени поддерживают бывшие коммунистические режимы. По явным причинам они бы 
предпочли не брать на себя никакой ответственности. 

 Во многих европейских странах существуют коммунистические партии, которыми не были 
официально осуждены преступления коммунизма. Не менее важно то, что различные элементы 
коммунистической идеологии, такие, как равенство и социальная справедливость всё ещё пленяют 
многих политиков, которые боятся, что осуждение преступлений коммунизма будет отождествляться 
с осуждением коммунистической идеологии. 

 6. Однако, докладчик придерживается такого мнения, что существует срочная необходимость в 
проведении открытого обсуждения преступлений коммунизма и их осуждение на международном 
уровне. Это должно быть сделано, без какого- либо дальнейшего промедления. На это существует 
несколько причин. 

 Во-первых, во имя общего осознания, должно быть понятно, что все преступления, включая и те, 
которые были совершены во имя идеологии, восхваляющей самые почитаемые идеи, такие, как 
равенство и справедливость, должны быть осуждены. 

 И в этом правиле не должно быть исключений. Это особенно важно для молодых поколений, 
которые лично не испытали на себе методы коммунистического руководства. Четкая позиция 
международного сообщества по отношению к прошлому, может стать поручительством для их 
будущей деятельности. 

 7. По-видимому, в некоторых странах, ностальгия по коммунизму всё ещё жива. Это создаёт 
опасность пост коммунистического реванша. Данный доклад должен способствовать всеобщему 
осознанию истории этой идеологии. 
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 8. Во-вторых, до тех пор, пока жертвы коммунистических режимов или члены их семей всё ещё 
живы, не поздно оказать им моральное возмещение за пережитые ими страдания.

 9. Не менее важно то, что коммунистические режимы всё ещё активны в некоторых странах и 
преступления, совершаемые во имя коммунистической идеологии, продолжают иметь место. По 
моему мнению, Совет Европы, организация, которая выступает в защиту прав человека, не имеет 
права оставаться безразличной и молчать, даже если те страны не являются членами Совета 
Европы. 

 Такое международное осуждение предоставит большую возможность, и больше аргументов 
внутренней оппозиции в этих странах, и может способствовать развитию некоторых позитивных 
действий. 

 Это является наименьшим, что Европа, колыбель коммунистической идеологии, может сделать для 
этих стран. 

 10. Следует подчеркнуть, что в этом докладе отсутствует вопрос о какой- либо финансовой 
компенсации жертвам коммунистических режимов, рекомендуется только лишь одна компенсация, 
носящая моральный характер. 

 

11. 15 годовщина падения коммунистических режимов во многих европейских странах предоставляет
благоприятную возможность для таких действий. На Совет Европы возлагается обязательство 
выполнить эту задачу, так как почти половина государств- членов Совета Европы пережила 
коммунистическое правление. 

 12. В рамках подготовки этого доклада, Комитет организовал слушание с участием 
высокопоставленных лиц, чья компетентность по этой теме, в значительной степени способствовала
подготовке данного доклада. 

 Я также привёл детали визитов в Болгарию (16 мая 2005 г.), Латвию (3 июня 2005 г.) и Россию (16-17
июля 2005 г.). Я хотел бы выразить признательность национальным парламентским делегациям этих 
стран за их помощь в подготовке этих визитов. 

 

13.Хочу подчеркнуть, что этот доклад ни в коей мере не предназначен стать всесторонней оценкой 
коммунистических преступлений. Историческое расследование должно быть оставлено историкам, и
уже существует вполне солидное количество литературы по этой теме, которой я воспользовался, 
готовя данный доклад. Цель этого доклада- дать политическую оценку преступлений коммунизма. 

 2. Общее представление о коммунистических режимах. 

 Коммунистические режимы имеют общие характерные черты, такие как руководство, 
осуществляемое одной единственной партией, преданной коммунистической идеологии. Власть 
сосредоточена в руках небольшой группы партийных лидеров, которые выпадают из рамок закона. 

 Партия контролирует государство до такой степени, что граница между партией и государством 
приобретает неясные очертания. Кроме того, партия осуществляет свой контроль над населением в 
каждой из сторон повседневной жизни, в беспрецедентном масштабе. 

 Право на сотрудничество не существует, политический плюрализм упрощён, и любая оппозиция, как
и все попытки независимых самоорганизаций сурово наказываются. С другой стороны массовое 
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вступление в партию или дочерние организации поощряется, а иногда даже проводится в 
принудительном порядке. 

 Для того чтобы усилить свой контроль над обществом и предотвратить какие- либо действия, 
выходящие из- под этого контроля, такие коммунистические режимы увеличивают штат полицейских 
до беспримерных размеров, внедряют сеть информаторов, и поощряют доносы.

 Количество полицейских структур и число секретных информаторов отличается в разное время и в 
разных странах, но оно всегда намного превосходит численность в любом другом демократическом 
государстве. 

 Средства массовой коммуникации монополизируются и контролируются государством. И как 
правило, применяется строгая превентивная цензура, право на доступ к информации нарушается, и 
не существует свободной прессы. 

 Национализация экономики, которая является неизменной чертой коммунистического руководства, 
и является результатом идеологии, накладывает ограничения на личную собственность и 
индивидуальную экономическую деятельность. 

 Вследствие чего граждане попадают в зависимость от государства, которое является 
монополизированным работодателем и единственным источником доходов. 

 Коммунистическое правление длилось более 80 лет в стране, в которой оно впервые возникло, а 
именно в России, переименованной затем в Советский Союз. В других европейских странах оно 
продолжалось около 45 лет. 

 За пределами Европы коммунистические партии стоят у власти более 50 лет в Китае, Северной 
Корее и Вьетнаме, более 40 лет на Кубе, и 30 лет в Лаосе. Коммунисты руководили в течение 
некоторого времени в различных африканских, азиатских и южно американских странах, 
находящихся под советским влиянием. 

 Более чем двадцать стран на четырёх континентах находились и находятся под коммунистическим 
управлением . 

 Кроме Советского Союза и его шести европейских государств сателлитов, в список входят; 
Афганистан, Албания, Ангола, Бенин, Кампучия, Китай, Конго, Эфиопия, Северная Корея, Лаос, 
Монголия, Мозамбик, Вьетнам, Южный Йемен, Югославия. До 1989 года число людей, живших под 
коммунистическим режимом, составляло более одного миллиарда. 

 Географическое положение, длительность по времени, предполагают различия и изменения в 
осуществлении на практике коммунистического правления в различных странах. Коммунистический 
режим развился исходя из внутренней динамики, или в ответ на международные обстоятельства. 
Трудно сравнить коммунистическое правление в России в 1930, Венгрии в 1960 или Польше в 1980. 

 Однако, не смотря на различия, можно чётко определить общие черты коммунистического режима, 
какой бы не была страна, культура или время. Одной из наиболее очевидных характеристик 
является ужасающее нарушение прав человека. 

 3. Преступления коммунизма 

 С самого начала, коммунистическое господство характеризуется массовым нарушением прав 
человека. Для того чтобы достичь и удержать власть, коммунистические режимы пошли дальше 
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убийств отдельных лиц и резни на местном уровне, они интегрировали преступление в систему 
руководства. 

 Это правда, что спустя несколько лет после установления режима в большинстве европейских 
стран, террор потерял свою начальную силу, и нарушения прав человека стали менее ужасающими. 
Однако, память о терроре играет важную роль в обществе, и скрытая опасность замещает реальные
жестокости. 

 К тому же, если это необходимо, режим вновь обратится к террору, как это было 
продемонстрировано в Чехословакии в 1968, Польше в 1971, 1976 и в 1981, или в Китае в 1989. Это 
правило применяется ко всем прошлым и настоящим коммунистическим режимам, независимо от 
страны. 

 Согласно приблизительным подсчётам, (точные данные не доступны) число людей, уничтоженных 
коммунистическими режимами в разных странах ; 

 Советский Союз - 20 миллионов жертв 

Китай - 65 миллионов 

Вьетнам - 1 миллион 

Северная Корея - 2 миллиона 

Кампучия - 2 миллиона 

Восточная Европа - 1 миллион 

Латинская Америка - 150,000 

Африка - 1,7 миллионов 

Афганистан  - 1,5 миллионов 

За этими цифрами стоят массовые казни и казни отдельных лиц, смерть людей в концентрационных 
лагерях, жертвы голода и депортаций. 

 Цифры, приведённые выше, документированы. Они являются приблизительными подсчётами, 
существует обоснованная причина для подозрения, что должны быть намного выше. К сожалению, 
ограниченный доступ к архивам, в частности в России, не позволяет точно проверить правильность 
цифр. 

 Важной чертой коммунистических режимов являются репрессии, прямо направленные против целых
категорий невинных людей, чьё единственное преступление состояло в том, что они принадлежали к
этим категориям. 

 Таким образом, во имя идеологии, коммунистические режимы убили десятки миллионов богатых 
крестьян, кулаков, дворян, буржуазию, казаков, украинцев и другие группы. 

 Эти преступления являются прямым результатом теории классовой борьбы, необходимости 
уничтожения людей, которые считались бесполезными для строительства нового общества. 

 В двадцатых годах в Советском Союзе ГПУ, бывшее ЧК, позже КГБ ввело квоту; каждый район 
должен был доставить определённое число «классовых врагов». Цифры устанавливались 
руководителями коммунистической партии. 
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 Таким образом, местные чиновники должны были арестовывать, депортировать и казнить 
конкретное число людей. Если им не удавалось этого сделать, они сами становились объектами 
преследований. 

 В показателях числа жертв, список наиболее важных преступлений коммунизма включает 
следующие; 

 Отдельные или коллективные казни людей, считающихся политическими оппонентами, которые не 
были судимы или судимы произвольным судом. 

 4. Кровавые репрессии участников манифестаций и забастовок. 

 Убийство заложников и пленных во время войны в 1918- 1922 года. Отсутствие доступа к архивам, а
также отсутствие каких- либо документов по численности казней, делает невозможным, дать точные 
цифры, но число жертв составляет десятки тысяч. 

 Приблизительно 5 миллионов людей в результате конфискаций умерли голодной смертью в 1921- 
1923, в особенности на Украине. Голод использовался, как политическое оружие, при некоторых 
коммунистических режимах, не только в Советском Союзе. 

 Истребление от 300 000 до 500 000 казаков между 1919 и 1920.

 Десятки тысяч людей, погибших в концентрационных лагерях. Здесь, также отсутствие доступа к 
архивам, делает исследование – невозможным. 690 000 людей, произвольно приговорённых к 
смерти и казнённых в результате так называемых чисток в коммунистической партии в 1937- 1938.

 Тысячи других были сосланы или заключены в концентрационные лагеря. В общем, между 1 
октября 1936 года и 1 ноября 1938 приблизительно 1 565 000 людей было арестовано и 668305 из 
них были казнены. Согласно многим расследованиям, эти цифры преуменьшены, и должны быть 
проверены, когда все архивы станут доступными. 

 Массовое уничтожение приблизительно 30 000 кулаков во время насильственной коллективизации 
1929- 1933 годов. И дальнейшая депортация 2 миллионов в 1930- 1932 годах. 

 Тысячи обычных людей в Советском Союзе, обвинённых в связях с «врагами» и казнённых в период
предшествующий второй мировой войне. Например, в 1937 году приблизительно 144 000 людей 
были арестованы и 110 000 из них были казнены. 

 Им было предъявлено обвинение, что они находились в контакте с польскими гражданами, 
проживающими в Советском Союзе. Также в 1937 году 42 000 людей были казнены на почве связей с
германскими рабочими в СССР. 

 6 миллионов украинцев погибло от голода в ходе хорошо продуманной государственной политики в 
1932- 1933 годах. 

 Уничтожение и депортация сотен тысяч поляков, украинцев, литовцев, латышей, эстонцев, 
молдаван, жителей Бессарабии в 1939 – 1941 и в 1944 – 1945 ; 

 Депортация волжских немцев в 1941, крымских татар в 1943, чеченцев и ингушей в 1944. 

 Депортация и истребление четвёртой части населения Камбоджи в 1975 – 1978. 

 Миллионы жертв преступной политики Мао Цзедуна в Китае и Ким Ир Сена в Северной Корее. 
Здесь также отсутствие документации не позволяет привести точные сведения. 
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 Многочисленные жертвы в других частях света, в Африке, Азии, Латинской Америке, в странах, 
которые сами себя называют коммунистическими и прямо ссылаются на коммунистическую 
идеологию. 

 Концентрационные лагеря, созданные первым коммунистическим режимом, в сентябре 1918 года, 
стали одним из самых постыдных символов коммунизма. В 1921 году было уже 107 лагерей, в 
которых размещалось около 50 000 заключённых. 

 Чрезвычайно высокая смертность в этих лагерях может быть проиллюстрирована на примере 
ситуации в Кронштадском лагере, из 6500 задержанных, помещенных в лагерь в марте 1921 только 
лишь 1500 человек остались в живых год спустя. 

 В 1940 году число заключенных доходило до 2 350 000. Они были размещены в 53 
концентрационных комплексах, в 425 специальных колониях, в 50 колониях для 
несовершеннолетних, и в 90 домах для новорождённых.

 На всём протяжении 1940 в любое время в лагерях находилось в среднем 2,5 миллиона человек.

 В общем 15 – 20 миллионов человек прошли через лагеря в период между 1930 и 1953.

 Концентрационные лагеря также были введены в других коммунистических режимах, больше всего 
в Китае, Северной Корее, Камбодже и во Вьетнаме, 

 Вторжение Советской Армии в ряд стран во время Второй мировой войны сопровождалось 
террором, арестами, депортацией и уничтожением. 

 Среди этих стран особенно пострадали Польша, приблизительно 440 000 жертв в 1939, включая 
уничтожение пленных польских офицеров в 1944- 1945, Эстония- 175 000 жертв, включая 
истребление 800 офицеров ,что составило 17,5 % всего населения, Литва , Латвия (119,000 жертв), 
Бессарабия и Северная Буковина. 

 Депортация целых наций была общепринятой политической мерой, особенно во время Второй 
мировой войны. В 1940-41, приблизительно 330,000 польских граждан, проживающих на территории,
оккупированной Советской армией, были депортированы в восточные районы Советского Союза, 
больше всего в Казахстан.

 900,000 немцев из районов Волги, были сосланы осенью 1941; 93,000 калмыков были 
депортированы в декабре 1943; 521,000 чеченцев и ингушей были депортированы в феврале 1944; 
180,000 крымских татар были депортированы в 1944. 

 Список будет неполным, если не упомянуть латышей, литовцев, эстонцев, греков, булгар, армян, 
проживавших в Крыму, месхетинских турок и курдов с Кавказа. 

 Депортация также применялась для политических оппонентов. С 1920, политических оппонентов в 
России стали ссылать на Соловецкие острова. В 1927, в построенном на Соловках лагере 
содержалось 13 000 заключенных 48 различных национальностей. 

 Самые жестокие преступления коммунистических режимов, такие, как массовые убийства и 
геноцид, пытки, рабский труд, и другие формы массового физического террора продолжались в 
Советском Союзе и в меньшей мере в других европейских странах до смерти Сталина. 

С середины 1950 годов террор в европейских коммунистических странах значительно убавился, но 
выборочное преследование различных групп и отдельных личностей продолжалось. 
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 Оно включало в себя полицейскую слежку, аресты, заключение в тюрьмы, наказания штрафами, 
насильственное психиатрическое лечение, различные ограничения свободы передвижения, 
дискриминация на работе, что часто вело к бедности и потере профессионализма, публичные 
унижения и клевета. 

 Пост-сталинистские европейские коммунистические режимы использовали широко 
распространяемый страх возможных преследований, который оставался в коллективной памяти. 
Однако, память прошлых ужасов постепенно ослабевала и оказывала меньшее влияние на молодое
поколение. 

 Однако, даже в течение этих относительно спокойных периодов, если это было необходимо, 
коммунистические режимы были способны прибегнуть к массовым насилиям. Иллюстрацией 
являются события в Венгрии в 1956, в Чехословакии в 1968, или в Польше в 1956, 1968, 1970 и 1981.

 Падение коммунистического правления в Советском Союзе и других европейских странах облегчило
доступ к некоторым архивам, документирующим коммунистические преступления. До 1990, эти 
архивы были абсолютно недоступны. 

 Документы, которые были там обнаружены, представляют собой важный источник информации о 
механизмах правления и принятия решений, и позволяют произвести полный исторический анализ 
деятельности коммунистических систем. 

 Выводы: 

 по-видимому, становится понятно, что преступная сторона коммунистических режимов не является 
результатом обстоятельств, но, скорее всего следствием хорошо продуманной политики, тщательно 
разработанной основателями таких режимов, даже до того, как они взяли власть в свои руки. 

 Исторические коммунистические лидеры никогда не скрывали своих целей, таких как диктатура 
пролетариата, уничтожение политических оппонентов и категорий населения не сочетающихся с 
новой моделью общества. 

 Коммунистическая идеология, применяемая где-либо или когда- либо, будь то в Европе, или где то в
другом месте, всегда вела к массовому террору, преступлениям и нарушением прав человека в 
широком масштабе. 

 Анализируя последствия применения этой идеологии, нельзя не придать значение тому сходству с 
последствиями применения другой идеологии 20 века, а именно, нацизма. Хотя обоюдно 
враждебные, эти два режима разделяли некоторое количество общих черт. 

 Однако, хотя преступный характер нацистской идеологии и нацистского режима является 
бесспорным, по крайней мере, в течение полу века, и его лидеры и многие преступники понесли 
ответственность, коммунистическая идеология и коммунистические режимы не встретили 
сопоставимой реакции. 

 Преступления, совершенные во имя коммунизма, были редкой темой судебных обвинений, и многие
преступники так никогда и не предстали перед судом. 

 Коммунистические партии всё ещё активны в некоторых странах, и они даже не отделили себя от 
прошлого, когда они поддерживали и сотрудничали с преступными коммунистическими режимами. 

 Открыто используется коммунистическая символика, и общественное осознание преступлений 
коммунизма очень слабое. Это особенно очевидно, когда сравниваешь с осведомлённостью 
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общественности о преступлениях нацизма. Образование молодого поколения во многих странах, 
конечно, не может помочь сократить этот разрыв. 

 Политические и экономические интересы отдельных стран оказывают влияние на степень критики 
некоторых всё ещё активных коммунистических режимов. Это особенно очевидно в случае с Китаем.

 Являясь докладчиком, я придерживаюсь того мнения, что не должно быть дальнейшего, не 
имеющего никакого оправдания, промедления в осуждении коммунистической идеологии и 
коммунистических режимов на международном уровне. 

 Лично я не разделяю взгляд некоторых коллег на то, что необходимо провести четкое 
разграничение между идеологией и тем, что происходило на практике. Последнее проистекает из 
первого; и рано или поздно первоначальными благими намерениями завладеет тоталитарная 
однопартийная система и извратит их. 

 Однако, должно быть понятно, что эти преступления совершались во имя коммунистической 
идеологии, а не какой- либо особой страной. 

 Сами русские стали первыми и самыми многочисленными жертвами коммунистической идеологии. 
В любой отдельно взятой стране, где коммунисты находились у власти, преступления носили общий 
характер. 

 Ассамблее следует порекомендовать Комитету министров учредить комитет, который бы 
осуществил всестороннее расследование, касающееся преступлений коммунизма в странах членах 
Совета Европы. 

 В то же время страны члены Совета Европы, которые ещё не сделали это, должны в срочном 
порядке учредить такие комитеты на национальном уровне. Ожидается, что такие комитеты будут 
тесно сотрудничать с комитетом Совета Европы. 

 Конечная цель такой работы Совета Европы и национальных комитетов будет заключаться в том, 
чтобы установить и предложить конкретные меры для свершения правосудия и реабилитации жертв 
коммунистической идеологии, а также для того, чтобы отдать им дань памяти. 

Необходимое условие для успешной работы этих комитетов- это доступ к архивам, особенно в 
России. Следовательно, заинтересованным странам и особенно России согласно Рекомендации 
(2000) 13 Комитета министров Совета Европы следует принять важный законопроект, касающийся 
европейской системы доступа к архивам; 

 Не менее важно то, что Комитет министров должен положить начало кампании по раскрытию и 
осознанию преступлений коммунизма. Сюда также входит пересмотр школьных учебников. 
Необходимо поддержать государства, которые являются членами Совета Европы сделать тоже 
самое на национальном уровне. 

Текст принят Ассамблеей 25 января 2006 года
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