
Для улучшения жизни жертв  
национал-социализма

То, что cтарость – время возрастающих хлопот и забот, является прописной 
истиной. Пожилые люди, пострадавшие от войны, гонений и лишения свободы, 
переживают в старости не только присущую ей боль одиночества и беспомощ
ности, но и болезненные воспоминания. Эта боль напоминает им о том чувстве 
одиночества и беспомощности, которое уже владело ими много лет назад. Такой 
повторный психологический травматизм усугубляет и без того немалые воз
растные недуги. Старые раны вскрываются, нередко и в прямом смысле слова. 
Недостаточное или вовсе отсутствующее медицинское и социальное обеспече
ние, добавляясь ко всем тяготам, довлеет над пострадавшими. Этот факт под
тверждают опросы, проанализированные Сабиной ЭрдманКутневич в настоя
щем издании.

Наряду со всеми тягостями старость имеет и другую сторону – для нее 
характерны богатство опыта, ясность суждений. Интенсивное общение с пожи
лыми людьми – внутри семьи, в качестве волонтера по уходу за престарелыми 
или собеседника в разговоре со свидетелями времени – позволяет понять, что 
нет иного более наглядного урока истории и что другой взгляд на мир может 
быть очень полезным. Но это сокровище опыта и памяти, к сожалению, слиш
ком редко привлекает к себе внимание.

Фонд «Память, ответственность и будущее» включает в диапазон своих 
программ по поддержке пострадавших от националсоциализма два аспекта: 
вопервых, нам важно воздать должное жизненным заслугам людей стар
шего поколения и содействовать участию пожилых людей в жизни общества. 
Вовторых, мы прикладываем усилия для улучшения обеспечения жизни 
оставшихся в живых, при этом часто речь идет о помощи в удовлетворении 
самых первичных нужд – в медикаментах и медицинском уходе. Мы отдаем 
себе отчет в том, что социальные системы соответствующих стран являются 
главным звеном в решении этих задач. В первую очередь, речь идет о приня
тии ответственности политиками тех стран, в которых проживают жертвы 
националсоциалистического режима. Соответствующая резолюция, содер
жащаяся в декларации, принятой на конференции в бывшем нацистском кон
цлагере Терезиенштадт, была подписана в 2009 году 46 государствами, включая 
Беларусь, Российскую Федерацию и Украину. Не менее важным, чем подписа
ние резолюций, представляется нам недопущение того, чтобы живущие сегодня 
люди преклонного возраста – пострадавшие от националсоциалистических 
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преступлений – оказались в забвении. Пока они живы, сохраняется моральная 
обязанность не оставить этих людей без помощи. Фонд «Память, ответствен
ность и будущее» направляет треть своих средств на проекты в поддержку 
жертв националсоциалистических преступлений, живущих сегодня в Средней 
и Восточной Европе, а также в Израиле.

Издавая вышедший в мае 2010 года номер журнала OSTEUROPA на русском 
языке, мы надеемся инициировать новую общественную дискуссию социаль
ного вопроса и политики в отношении пожилых людей в Беларуси, Российской 
Федерации и Украине, где фонд «Память, ответственность и будущее» финанси
рует более 100 проектов в рамках инвестиционных программ «Место встречи – 
диалог» и «Партнерства для жертв националсоциализма».
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