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Концептуальные Представления Фонда EVZ 
Принятые Попечительским Советом Фонда Память,  
Ответственность и Будущее (EVZ) 20. Января 2005 г. 
 
Фонд Память, ответственность и будущее служит подтверждением политической и 
моральной ответственности государства, экономики и общества за беззаконье, 
творившееся при национал-социализме. Эта ответственность находит свое 
материальное выражение в Законе об учреждении этого Фонда, сделавшем 
возможным гуманитарный жест по отношению к выжившим бывшим порабощенным и 
подневольным работникам и другим жертвам национал-социализма. 
Денежные средства были предоставлены в рамках беспрецедентной в истории 
Германии совместной инициативы экономики, государства и общества. Она выражает 
ответственность и память обо всех жертвах, например преследовавшихся и угнанных 
порабощенных и подневольных работниках, убитых евреях и лицах цыганской 
национальности, основы жизни, культура и мировоззрение которых должны были 
быть навсегда искоренены. К их числу относятся, в частности, те, кто погиб вследствие 
нацистской политики „уничтожения трудом“. 
Семь процентов имущества Фонда Память, ответственность и будущее было выделено 
в качестве капитала в распоряжение благотворительного отделения Фонда, 
существование и деятельность которого должны постоянно демонстрировать 
историческую ответственность Германии. Благотворительная деятельность Фонда 
посвящена также жертвам, которым не довелось дожить до его создания. 
Своими средствами Фонд поддерживает перспективные проекты, которые позволяют 
в свете напоминания об ужасах нацистского беззакония извлекать уроки из прошлого 
для нашей современности и будущего. 
 
Прежде всего с помощью проектов для выживших жертв Фонд Память, 
ответственность и будущее хранит в грядущих поколениях память о жертвах национал-
социализма. Он поддерживает проекты, которые предоставляют подрастающему 
поколению возможность для углубленного критического анализа прошлого и 
побуждают к практическим демократическим действиям.  
При этом в центр выдвигается активный разбор национал-социалистского прошлого: с 
помощью личных встреч с очевидцами и диалога между поколениями, использования 
новых медиальных возможностей, но также соответствующего повышения 
квалификации мультипликаторов, например учителей. 
Фонд Память, ответственность и будущее вносит свой вклад в углубление 
исторических знаний о национал-социалистском беззаконии с упором на историю 
рабского и подневольного труда, оказывая поддержку в сборе свидетельств о судьбах 
выживших жертв. Воспоминания очевидцев должны стать известны широким кругам 
общественности и служить основой для передачи уроков Холокоста. 
Далее Фонд Память, ответственность и будущее намеревается побуждать к 
реализации проектов, которые помогают выжившим жертвам национал-
социалистского беззакония устойчиво повышать активность молодого поколения. В 
особенно обоснованных случаях Фонд может поддерживать 
научноисследовательские проекты, но свою задачу он видит прежде всего в 
историкополитическом просвещении молодых людей. Круг его деятельности  
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хватывает также период после 1945 года, за который Германия и другие государства 
извлекли важные уроки, в частности, из национал-социалистского прошлого.  
Фонд Память, ответственность и будущее будет добиваться того, чтобы сверх 
передачи знаний по тематике национал-социализма, Холокоста и второй мировой 
войны в школах и в рамках внешкольной работы с молодежью - на фоне совершенной 
несправедливости - проводилось обучение практической демократии, приобщение к 
ответственности за жизнь общества и за уважение прав человека. Фонд хочет вносить 
вклад в формирование такого подхода к истории, который базируется на совместных 
ценностях. 
 
Фонд Память, ответственность и будущее поддерживает международные и 
межкультурные проекты, дифференцированно разбирающие историю возникновения 
и методы национал-социалистской идеологии и опасность тоталитарных систем и 
тирании и их последствий. 
Национал-социалисты преследовали людей, приписывая им различную ценность в 
связи с принадлежности к той или иной расе или в связи с этническим 
происхождением, в связи с языком, религией, мировоззрением, физическими 
недостатками, полом, сексуальной идентичностью или социальным статусом. Поэтому 
Фонд поддерживает инициативы, направленные против иерархизации достоинства и 
прав человека в соответствии с этими критериями и тем самым способствующие его 
эмансипации. 
Усиление антисемитизма, отрицания Холокоста, ксенофобии и экстремистских 
группировок подчеркивает неотложность дальнейшей разработки и осуществления - с 
учетом целевых групп - мер просвещения, посвященных второй мировой войне и 
Холокосту. Фонд Память, ответственность и будущее намеревается поддерживать 
просветительские проекты, отличающиеся высокой мультипликаторской 
эффективностью. Фонд наводит мосты между прошлым и будущим, вдохновляя людей 
сознательно отстаивать взаимопонимание между народами, демократию и права 
человека, а также защиту меньшинств. Сюда относится борьба против всех форм 
антисемитизма, расизма и ксенофобии. Сюда относится также рассмотрение вопросов 
обеспечения мира и защиты правового государства. Необходимо решительно 
выступать против усиливающегося антисемитизма и прогрессирующей религиозной 
нетерпимости. 
 
Фонд Память, ответственность и будущее поддерживает международные 
гуманитарные проекты, призванные послужить прежде всего выжившим жертвам 
национал-социалистского беззакония. Они должны позволять вовлечение в это дело 
молодых добровольцев. При этом необходимо с помощью поддержки являющихся 
образцом проектов добиваться их устойчивого влияния. 
Фонд Память, ответственность и будущее стимулирует инициативы, 
предусматривающие к тому же проявление практической солидарности с пожилыми 
людьми, страдавшими в жестоких условиях национал-социалистского господства и 
других диктатур. Фонд намеревается указывать на положение пострадавших, 
проживающих в главных странах, на которые он направляет свою деятельность, и 
оказывать содействие международному обмену опытом в работе с жертвами. С 
помощью подъемного финансирования он может побуждать людей к самопомощи и 
укреплять солидарность в обществах этих стран. 
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Фонд Память, ответственность и будущее может способствовать сохранению 
исторических документов, касающихся Холокоста и жизни евреев до Холокоста. На 
переднем плане при этом стоит использование этих документов для общественности. 
Для потомков порабощенных и подневольных работников очень важны ознакомление 
с их историей и передача подлежавшей искоренению культуры будущим поколениям в 
Европе, Израиле, Соединенных Штатах Америки и во всем мире. Так должны 
создаваться или восстанавливаться разрушенные национал-социалистской диктатурой 
структуры еврейской жизни в Европе. 
 
Фонд Память, ответственность и будущее отличается от других публичных и частных 
структур по оказанию поддержки своим международным радиусом действий: он 
намеревается устанавливать связи и поддерживать партнерское сотрудничество 
между людьми в Германии и в странах Центральной и Восточной Европы, особенно 
пострадавших в годы национал-социализма, а также с Израилем, США и с другими 
странами, преимущественно в которых сегодня живут жертвы национал-социализма и 
их потомки. При этом Фонд стремится к тесной кооперации с другими фондами и 
организациями. 
Фонд Память, ответственность и будущее открывает перед молодыми людьми 
дополнительную возможность учиться лучше понимать другие культуры, осваивать 
навыки пользования современными формами коммуникации. Особое внимание при 
этом должно уделяться диалогу между религиями и диалогу между поколениями. 
 
Важный урок, преподнесенный историей, заключается в том, что структуры 
гражданского общества являются важным гарантом демократии, прав человека 
ивзаимопонимания между народами. Поэтому Фонд Память, ответственность и  
будущее поддерживает гражданские инициативы сверх границ стран. Созданием 
трансграничной сети гражданских инициатив и поддержкой гражданской активности 
на базисном уровне („grassroots level“) он стремится внести свой специфический вклад 
в создание гражданского общества, построенного на принципах солидарности и 
готовности прийти на помощь. 

 


