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Восточная Европа: «Слепое пятно» на карте 
культуры исторической памяти 
 
Берлин/Билефельд – Историческая память немцев о Второй мировой войне 
отмечена событиями и мемориальными объектами в Западной Европе. Таков один 
из результатов исследования «MEMO – многомерный монитор памяти». Данное – 
уже пятое по счету – исследование культуры исторической памяти в Германии было 
сегодня представлено Институтом междисциплинарных исследований конфликтов 
и насилия (IKG) при Билефельдском университете и Фондом EVZ. По данным 
исследования, 58,5% опрошенных в рамках репрезентативной выборки в 1 000 
респондентов сознательно никогда не посещали мемориальные объекты Второй 
мировой войны и ее жертв за пределами Германии, а те, кто в них побывал, чаще 
всего упоминают Францию, а именно, места военных действий в Нормандии. 
 
Д-р Андреа Деспот, председатель Правления, Фонд EVZ: «Европейское, особенно 
восточноевропейское измерение преступлений национал-социалистов почти не 
известно в Германии, как показывает пятое исследование «MEMO». Осознание 
массового насилия во время германской оккупации на Востоке находится на 
недостаточном уровне. Это бросает вызов педагогам и акторам культуры 
исторической памяти в ситуациях, когда, например, необходимо противостоять 
инструментализации истории в захватнической войне России против Украины. В 
молодежном исследовании «MEMO», которое будет опубликовано весной 2023 
года, мы изучим, как данная смена исторической парадигмы влияет на культуру 
исторической памяти молодежи». 
 
Отсутствующее осознание продолжающейся дискриминации представителей 
народностей синти и рома 
Две трети (69,9%) респондентов не смогли назвать какой-либо мемориальный 
объект, посвященный представителям народностей синти и рома, убитым в эпоху 
национал-социалистического режима. Респонденты, в принципе, признают «особую 
моральную ответственность» Германии перед представителями народностей синти 
и рома, однако более половины опрошенных (55,2%) не имеют четкой позиции по 
вопросу о том, продолжились ли систематическая социальная изоляция и 
дискриминация данных групп жертв в Германии после эпохи национал-
социалистического режима. Результаты проведенного исследования также 
демонстрируют, что респонденты, изучавшие нацистское прошлое Германии более 
интенсивно, обладали большей чувствительностью к таким историческим 
преемственностям, как продолжающаяся до настоящего времени дискриминация 
меньшинств. 
 
Молодежь не видит представителей жертв преследований в достаточной степени 
представленными в культуре исторической памяти 
Только каждый третий респондент (33,2%) придерживается мнения, что 
представители групп жертв преследований в эпоху национал-социалистического 
режима в достаточной степени представлены в культуре исторической памяти 
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Германии. При этом респонденты более юного возраста относятся к этому особенно 
критически: так, они считают, что позиции жертв тогдашних преследований 
недостаточно представлены в культуре исторической памяти. Профессор д-р 
Андреас Цик, директор Института междисциплинарных исследований конфликтов 
и насилия (IKG) при Билефельдском университете комментирует итоги 
исследования: «Полученные результаты отражают сразу несколько вызовов и 
конфликтных областей для культуризации исторической памяти: с одной стороны, 
становится очевидным, что по избирательному принципу в сложившейся, зачастую 
ритуализированной германской культуре исторической памяти истории не 
рассказываются и являются недостаточно представленными. Прежде всего, 
молодежь осознает это и требует отображения многообразия занимаемых позиций 
– в постмигрантском обществе Германии это является необходимым, в том числе и 
выходя за рамки истории национал-социалистического режима и его жертв. Шанс, 
который дают новые, многообразные подходы к исторической памяти о прошлом 
Германии, представляет собой образовательный капитал, а культура исторической 
памяти, несмотря на все существующие конфликты, может создать сплоченность 
вокруг того, о чем следует хранить историческую память». 
 
Об исследовании «MEMO – многомерный монитор памяти» 
Исследование «MEMO – многомерный монитор памяти» проводится Институтом 
междисциплинарных исследований конфликтов и насилия (IKG) при 
Билефельдском университете при финансовой поддержке Фонда EVZ. В рамках 
исследования 2022 года в период с декабря 2021 года по январь 2022 года был 
осуществлен телефонный опрос 1 000 отобранных по случайному принципу 
респондентов в возрасте от 16 до 93 лет. Исследование «MEMO-Германия» 
представляет собой эмпирическую документацию культуры исторической памяти 
граждан Германии и проводится с 2017 года в рамках ежегодного 
репрезентативного опроса населения, отражая изменения, которые претерпевает 
наша историческая память. Завершенное в 2022 году 5-е исследование является 
последним в данном цикле. Весной 2023 года Институт междисциплинарных 
исследований конфликтов и насилия (IKG) и Фонд EVZ проведут репрезентативный 
опрос молодежи о культуре исторической памяти. 
 
Об Институте междисциплинарных исследований конфликтов и насилия (IKG) 
Институт междисциплинарных исследований конфликтов и насилия (IKG) при 
Билефельдском университете был основан в Билефельде в 1996 году с целью 
ликвидации пробела в междисциплинарных исследованиях конфликтов и насилия. 
На сегодняшний день Институт междисциплинарных исследований конфликтов и 
насилия (IKG) является одним из ведущих германских научно-исследовательских 
институтов в данной области и предлагает комплексную структуру для 
междисциплинарного развития теории и эмпирических исследований политически 
и социально значимых феноменов, связанных с конфликтами и насилием, а также их 
последствий для социальной сплоченности, партисипативного участия в жизни 
общества, демократии и мира. С 2020 года Институт междисциплинарных 
исследований конфликтов и насилия (IKG) является одним из филиалов Научно-
исследовательского института социальной сплоченности (FGZ). 



 

 
3/3 

 
О Фонде EVZ 
Миссия Фонда EVZ заключается в сохранении исторической памяти о неправовых 
преследованиях со стороны национал-социалистического режима, взятии на себя 
вытекающей из этого ответственности Здесь и Сейчас, а также в активном 
формировании будущего. Центральным мотивом для учреждения Фонда EVZ в 
2000 году стала выплата гуманитарных компенсаций бывшим подневольным 
работникам в эпоху национал-социалистического режима – важная веха в процессе 
осмысления Германией своего прошлого. Сегодня в рамках сфер деятельности 
«Образование» и «Действие» Фонд EVZ осуществляет благотворительное 
финансирование проектов и мероприятий, которые служат людям, пережившим 
преследования со стороны национал-социалистического режима, а также 
международному взаимопониманию и укреплению прав человека. 
 
Дополнительная информация на сайте: www.stiftung-evz.de/memo 
• «MEMO – многомерный монитор памяти», 5-е исследование, 2022 год 
• Диаграммы для скачивания представителями СМИ 

 
Контактное лицо для представителей СМИ: 
Фонд «Память, ответственность и будущее» (EVZ) 
Катрин Коварк 
Friedrichstraße 200 | 10117 Berlin 
Tел.: +49 (0)30 25 92 97-24 
Mоб.: +49 (0)151 500 470 64 
kowark@stiftung-evz.de 
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