
Приветственное слово Марии Беринг на памятном мероприятии  

в Мемориале Нойенгамме 3 мая 2021 года 

Национал-социалистское террористическое господство является позорной и немыслимой 

частью немецкой истории, без которой не могут быть поняты самоидентификация 

современной Германии и самосознание немецкого общества. Федеральное правительство 

несёт ответственность за сохранение памяти о жертвах национал-социализма и должно 

решительно выступать против любого рода вспышек национал-социалистских идей. 

Для меня лично является большой честью то, что в рамках моей деятельности на посту 

Уполномоченной Федерального правительства по культуре и средствам массовой 

информации я имела возможность много общаться с бывшими узниками концлагерей и 

близкими людей, подвергшихся преследованиям. Эти встречи всегда очень волновали 

меня. Именно эти встречи позволяют ощутить, что память о жертвах национал-социализма 

имеет более важное измерение, чем лишь восприятие государственной и общественной 

ответственности за переосмысление нацистских преступлений. По сути речь идёт о людях, 

которым пришлось вынести невообразимые страдания; речь идёт об их достоинстве и о 

нашем уважении к их способности вынести всё пережитое и осмыслить его. 

Неукротимая воля к жизни — воля выжить — объединяет многие жизненные истории 

бывших узников. Писательница Анна Зегерс пытается описать этот дух в своём романе 

«Седьмой крест». Я цитирую:  

«Мы все чувствовали, насколько глубоко и ужасно внешние силы могут проникнуть 

в человека, прямо в его сокровенное существо, но мы также чувствовали, что внутри 

было что-то неприкосновенное и неуязвимое.» 

До глубины души потрясает, когда люди, подвергшиеся преследованиям, рассказывают об 

этом внутреннем возмущении, этом внутреннем сопротивлении. И в этом есть нечто 

утешительное, когда осознаёшь, что преступниками не удалось внутренне сломать этих 

людей. 



Очень больно, что коронавирусная пандемия сделала и в этом году нашу личную встречу 

здесь в мемориале и наше совместное памятное мероприятие невозможными. Пандемия 

не только усложняет возможность открытого и достойного поминовения жертв национал-

социализма, в особенности для бывших узников и их родных. Она ставит мемориалы 

перед непредвиденными сложностями в их такой важной педагогической работе. 

Историко-политическая образовательная работа на аутентичных местах выделялась до сих 

пор именно тем, что люди встречаются здесь, испытывают на себе особую ауру 

исторического места и пытаются разобраться с историей во взаимном обмене.  

В данной ситуации с пандемией становится особо отчётливым, что мемориалы 

заинтересованы в развитии и апробации цифровых образовательных форматов. Это было 

важным уже в прошлом, например, при поиске новых групп адресатов. Теперь стала 

необходимой и возможность передачи содержания цифровым путём. 

Мемориал бывшего концлагеря Нойенгамме чрезвычайно активен в этой сфере уже в 

течение многих лет. Сотрудники мемориала успешно разместили уже множество 

инициатив в социальных средствах коммуникации, проявив большую креативность и 

профессиональные знания. Большой резонанс именно среди молодых людей говорит о 

том, что Вы пошли по правильному пути. 

Дополнительно к ежегодному софинансированию содержания меморила Нойенгамме 

Уполномоченная Федерального правительства по культуре и средствам массовой 

информации охотно поддерживает эту особую деятельность. Из программы поддержки 

«Молодёжь вспоминает» финансируется проект Мемориала бывшего концлагеря 

Нойенгамме #WaswillstDutun? («#ЧтоТыХочешьДелать?»). В рамках проекта проводятся 

интервью с потомками бывших узников концлагеря Нойенгамме, которые имеют целью 

стимулировать молодёжь к анализу собственной биографии, в том числе в форме так 

называемых «Историий из Инстаграма». 

Таким образом, с одной стороны, подтверждается тот факт, что опыт пережитого 

преследования отражается в семье преследуемого и на втором, третьем и четвёртом 

поколении до настоящего времени. С другой стороны, молодые люди с присущей им 



эмпатией и креативностью могут создать с помощью близких им средств коммуникации 

связь с историей собственной семьи и с собственной реальной жизнью. В настоящий 

момент уже видны результаты запланированного на несколько лет проекта в социальных 

средствах коммуникации. Они показывают, что данная идея очень хорошо работает. 

Из программы «Молодёжь вспоминает» финансируются также три увлекательных проекта 

в земле Шлезвиг-Хольштейн. Мемориалы на местах бывших лагерей-филиалов концлагеря 

Нойенгамме в Ладелунде и Кальтенкирхене, а также мемориал Аренсбёк реализуют в 

настоящий момент проекты, в которых для молодёжи развиваются образовательные 

форматы устойчивого влияния и формируются новые контакты между мемориалами и 

другими образовательными учреждениями, такими как университеты и школы. 

На таких примерах хорошо видно, что и во время коронавирусной инфекции есть 

возможности продолжать воспитательную работу и достигать внимания людей. 

Федеральное правительство будет и в дальнейшем по возможности поддерживать такие 

организации. 

Не только названные учреждения делают своей историко-политической образовательной 

деятельностью неотъемлемый вклад в то, чтобы побудить молодёжь к анализу истории 

национал-социализма. Через установления связи между историей и современностью, 

сегодняшней реальной жизнью людей мемориалы и документационные центры подают 

также важные импульсы для противодействия дискриминации, антисемитизму и 

антицыганизму. 

На этом я желаю Вам и нам всем скорейшего возвращения к нормальной жизни, чтобы Вы 

могли продолжить реализовывать Вашу важную задачу снова с личными встречами и в 

реальных человеческих контактах. 

Я благодарю Вас за внимание! 

 

 

 


