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Предисловие
Перед Вами готовая Концепция мемориального комплекса, представляющая первый документ такого
типа. Она должна предписать планы и цели мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» во
всех существенных сферах: начиная с педагогики, включая меры по восстановлению и модернизации,
и заканчивая научной деятельностью, на последующие пять лет. Я убеждена в том, что мы превзойдём
некоторые из этих целей, проведём также дискуссии о различных вариантах их достижения, и по
всей вероятности при достижении некоторых целей мы можем потерпеть какую-то неудачу из-за
непредвиденных или пропущенных аспектов. Здесь речь идёт как раз о Концепции, в которой
очёрчены запланированные проекты на будущее, которые мы будем пытаться осуществить совместно.
Однако для меня как для человека, являющегося уже спустя 13 лет членом коллектива, который
занимается увековечением памяти концентрационного лагеря Маутхаузен, главная значимость этой
Концепции заключается в чём-то другом. Этот документ значит намного больше, чем его весьма
дипломатично сформулированный текст и сами проекты, которые обстоятельно в нём описаны. Более
значимым является вновь проверенный и теперь, как уже доказано, действующий процесс становления,
который следует за этой Концепцией. В основании этой Концепции лежит стратегия, которая построена
на принципах дипломатии, обмена опытом и достижения консенсуса такого масштабного формата,
как в никаком другом проекте мемориального комплекса и его партнёров. В процесс разработки этой
Концепции были включены все новосозданные советы и курирующий орган. Также совместно с Comité
International de Mauthausen (Международным комитетом Маутхаузена) и Österreichischen Mauthausen
Komitee (Австрийским комитетом Маутхаузена) нам было важно достичь консенсуса по главным
вопросам, из-за чего велись переговоры со всеми важными организациями, как национальными,
так и международными, а также обсуждения и дискуссии о том, какое место мы хотим занять в
обществе как мемориал. Эту Концепцию поддерживают все те, кто несёт ответственность за участие
в обеспечении сохранности тяжёлого наследия, представляемого этим местом, кто содействует
осмыслению своей истории, или же те, кто сам страдал от этого угнетения. Настоящим я хотела бы
сразу поблагодарить всех за эту совместную поддержку, поскольку это был длительный процесс, и он
не всегда проходил без трений. Учебный процесс и процесс ведения разработок в таком громадном
объёме означает всегда также трудности роста, в которых виновна так же и моя организация.
Нашим планом было заложить демократический фундамент для будущего этого мемориального
места, и нам это удалось сделать.
Почему так важен этот фундамент? Злодеяния, которые были совершены на этом месте,
были проявлением системы, которая основывалась на угнетении слабых лиц сильными. Это была
система, в которой решения принимались не путём взаимного обмена интересами и достижения
консенсуса, а на основании несуразного беззакония и вероломной идеологии отдельных лиц.
Фашизм и демократический консенсус противоречат друг другу, и поэтому этот вопрос занимает
самую главную позицию, ведь благодаря именно будущему этого исторического мемориала больше
не будут приниматься решения одним человеком вопреки мнению других. Это место имеет очень
разнообразное и многогранное значение для всех организаций, которые занимаются этой темой, но
всех их объединяет глубокое убеждение в том, что фашизм не может больше повториться в Европе.
Так кто же имеет право принимать решение на этом месте? Никто не имеет права на это, поскольку мы
все имеем право на принятие решений!
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Будущее этого места зависит не от того, найдёт ли каждая организация себя полностью в этой
Концепции, и также не от того, оправдается ли её каждая строчка. Будущее этого места зависит от того,
будем ли мы в дальнейшем работать совместно над нашей целью, сформулированной в этой Концепции
мемориального комплекса как процветающего прогрессивного и антифашистского мемориала.
Поскольку: «Настоящая забота о будущем заключается в том, чтобы всё отдать настоящему.» – как
говорил Альбер Камю.

Барбара Глюк, дважды доктор наук,
директор мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» / Mauthausen Memorial

Предисловие

5

Касательно этой Концепции
Мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» является институцией, которая на протяжении
многих десятилетий исторически росла и расширялась, на неё накладывали свой отпечаток множество
общественных деятелей и оказывали влияние различные значимые процессы преобразований,
то же самое касается и мест, которые обслуживает этот мемориальный комплекс. Существенное
влияние на сохранение бывших концентрационных лагерей как мест памяти, а также на развитие
и оформление мемориальных комплексов этих концлагерей оказали оставшиеся в живых после
концлагеря, родственники жертв, а также их организации и представительства заинтересованных
лиц. С этим историческим развитием следует считаться. Оно составляет основу, на которой должны
разрабатываться будущие стратегические цели мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен».
Однако настоящий документ не является детальным изложением этой истории, а устремляет свой
взор в будущее. Как предусмотрено Законом о мемориальном комплексе «Концлагерь Маутхаузен»
этот документ предписывает целевую направленность деятельности мемориального комплекса
«Концлагерь Маутхаузен» до 2021 года. Он формулирует цели развития, которые в новых общественнополитических реалиях современности заново определяют значимость этих мест и институции для
будущего, что обосновывается их историей. Таким образом, необходимо на долгосрочный период
обеспечить общественную и политическую значимость мемориального комплекса ввиду возрастающей
дистанции касательно происшедших исторических событий. На последующие годы будут определены
те проекты, которые должны быть значимы для стратегической направленности мемориального
комплекса. Вместе с тем усилия его отдельных сфер специализации должны быть сфокусированы на
достижение этих целей. Авторы этой Концепции осознают то, что возможно также не все перечисленные
проекты действительно удастся осуществить в течение указанного периода времени, особенно
некоторые из тех проектов, которые зависят от дополнительного финансирования и/или специального
бюджета. Таким же важным стремлением мемориального комплекса является ведение открытой
коммуникации с профессиональной общественностью, неправительственными организациями, а
также с другими лицам и институциям, занятыми в сфере мемориальной деятельности. Но также
в ходе такого процесса дискуссий при определённых обстоятельствах основными задачами могут
стать другие задачи, что может оказать влияние на осуществление проектов, перечисленных в этой
Концепции. И всё же принципы и проекты, сформулированные в этом документе, должны выступать
ориентирами для дальнейшего развития этих мест и этой институции.
В этом документе после изложения некоторых основополагающих идей касательно деятельности
мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» рассматриваются цели и запланированные
проекты этого мемориального комплекса параллельно со следующими областями задач, которые
выходят за рамки отдельных сфер специализации:
• оберегание
• почтение памяти
• осмысление
• взаимодействие
• создание сети
В конце этой Концепции даётся обзор финансовых рамок с целью её реализации.
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Основные положения
Общественные функции МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
«Концлагерь Маутхаузен»
История
Концентрационный лагерь Маутхаузен, будучи центром управления целой системы лагерей, в состав
которой входили более 40 лагерей в период с 1938 по 1945 год, занимал центральное место в нацистской
политике идентификации, дискриминации, преследования и интернирования по политическим,
расовым и социальным причинам, которая проводилась нацистским режимом на территории
Австрии. Маутхаузен был составной частью механизма преследований, посредством которого люди
были подвержены террору в обширных частях Европы и за её пределами. В соответствии с этим узники
лагеря происходили из более чем сорока разных стран. Из общего числа около 190 000 заключённых
лагеря: мужчин, женщин и детей, – были убиты, по меньшей мере, 90 000 человек.
Концентрационный лагерь Маутхаузен был не только местом страданий для узников, но и местом
сопротивления нацистскому террору. Многие лица были принудительно вывезены в Маутхаузен по
причине их активной борьбы с нацистским режимом. Также в самом лагере узники построили сеть,
которая противодействовала власти СС на основе международной солидарности. После освобождения
лагеря на базе этой сети возник Comité International de Mauthausen (CIM, Международный комитет
Маутхаузена) как международное представительство оставшихся в живых.
В первые десятилетия после войны о памятной истории концентрационного лагеря Маутхаузен и
его внешних лагерей, а также об увековечении памяти жертв заботились, прежде всего, оставшиеся
в живых узники лагерей и их организации, в первую очередь это CIM (Международный комитет
Маутхаузена) и Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen (ÖLM, Австрийское общество лагеря
Маутхаузен). В значительной мере мы обязаны их инициативе по сохранению множества мест
преследований как мест памяти. Однако длительное время открытому в 1949 году мемориальному
комплексу «Концлагерь Маутхаузен» не придавалось значения в австрийском обществе и со стороны
государства. Только в 60-х годах XX века был достигнут политический консенсус о будущем этого
места, который вылился в организацию первой исторической экспозиции, открытой в 1970 году. С
тех пор государство несло всё большую ответственность за этот мемориальный комплекс. Однако
настойчивость и участие организаций оставшихся в живых всё ещё оставались решающими для
развития мемориального комплекса в дальнейшем.
Бывший концентрационный лагерь Маутхаузен теперь в увеличенном масштабе сохраняет
значение общего символа нацистских злодеяний на территории Австрии. Сегодня это самое
важное место памяти, которое связано со злодеяниями национал-социализма в Австрии. К нему
присоединены места филиала лагеря Гузен и ещё более 40 внешних лагерей. Они должны считаться и
быть оформлены как неотъемлемая составная часть места памяти Маутхаузен.
Будучи международным местом памяти, кладбищем, музеем современной истории и учебным
центром, которое посещают ежегодно более 200 000 человек со всего мира, мемориальный комплекс
«Концлагерь Маутхаузен» выполняет функцию сохранения в общественном сознании истории
концентрационного лагеря Маутхаузен и его внешних лагерей как части всеобщей истории националсоциализма и его массовых злодеяний, а также функцию сохранения памяти об их жертвах и памяти об
ответственности виновников, их сообщников, и всех, кто молча смотрел и страдал; а также он служит
для того, чтобы делать выводы для общества в настоящее время и в будущем, пользуясь опытом
этого общественного сознания. Интернационализм тех, кто был заключён в концентрационном
лагере Маутхаузен, и всех, кто оказывал там сопротивление нацистскому режиму, обязывает сегодня
современников к восприятию мемориального комплекса как международного места, принимающего
во внимание разнообразные национальные точки зрения и объединяющего их в одну всеобщую
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международную перспективу.

Места
Название «Концлагерь Маутхаузен» с исторической точки зрения относилось как к конкретному месту
– главному лагерю Маутхаузен, так и к институции под руководством властей СС, которая управляла
целой системой лагерей, и в её состав входили главный лагерь и внешние лагеря; следовательно, это
название также относилось и к местам внешних лагерей.
Также название «Мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» относится как к
конкретному месту – месту памяти на территории бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен,
так и к институции, которая обслуживает это место, и сегодня она представлена в правовой форме
федерального учреждения. Будучи учреждением такого типа, компетенция мемориального
комплекса «Концлагерь Маутхаузен» не ограничивается самим местом Маутхаузен, а выходит за его
пределы разнообразными способами: в положениях федерального закона об основании федерального
учреждения «Мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» („Mauthausen Memorial“) (Закон о
мемориальном комплексе «Концлагерь Маутхаузен», GStG) сказано, что его компетенция включает
в себя почтение памяти жертв нацистских злодеяний «в концлагере Маутхаузен, в концлагере
Гузен, а также во всех внешних лагерях и в местах, где были совершены злодеяния, связанные
с концентрационным лагерем Маутхаузен и бывшим концентрационным лагерем Дахау на
государственной территории Австрии» (далее: «места в компетенции мемориального комплекса
«Концлагерь Маутхаузен»).
Вместе с тем, в частности, за последние два десятилетия всё больше возросло представительство
мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен», выходя за пределы этих конкретных мест. Это
выражается, например, во всех его многочисленных мероприятиях (конференциях, презентациях
книг, передвижных выставках и т.д.), которые проводятся в Вене и других местах, а также в большем
наполнении веб-контента мемориального комплекса концлагеря (веб-страницы, онлайн-базы
данных его фондовых коллекций, «Виртуальный зал имён», профиля на Фейсбуке), в его издательской
деятельности (серии трудов, ежегодники) и в его научных работах.

Память и осмысление
Места, обслуживаемые мемориальным комплексом «Концлагерь Маутхаузен» как федеральным
учреждением, являются бывшими местами преступлений и страданий. В настоящее время они
выполняют функцию кладбищ и/или символических мест несуществующих кладбищ захоронения
бренных останков убитых там людей. Это также места памяти национал-социалистических злодеяний
в целом, а также злодеяний, совершённых в окрестностях концентрационного лагеря Маутхаузен
и его внешних лагерей, в частности. Последствия этого прошлого доходят до настоящего времени
и накладывают на него свой отпечаток. Следовательно, в центре внимания находится связь места,
памяти и осмысления.
Прошлое, побуждаемое процессом воспоминаний на бывших местах преступлений и страданий,
связано с вопросами травмирующих исторических событий и вины как на индивидуальном, так и на
институциональном уровне. В настоящее время индивидуумы и общество отыскивают новые формы
символизации этого прошлого и отыскивают для них название в языковом отношении, а также
дискурсивное осмысление. Различные аспекты и формы увековечения памяти отражаются также в
сущности мест памяти:
• как исторических мест преступлений и страданий
• как мест, оформленных с помощью мемориальных знаков.
• как мест дискурсивных обсуждений
Конкретные реликты (или же их отсутствие) бывшего комплекса концентрационного лагеря Маутхаузен
ссылаются на определённое место преступлений и страданий, где были совершены исторические
массовые злодеяния. Они представляют прошлое, которое продолжает действовать и в настоящее время,
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однако уклоняясь от интеграции в сознательные общественные исторические повествования по разным
причинам. Более того, эти реликты снова и снова ставят под вопрос подобные рассказы и бросают им вызов.
Поэтому задание мемориального комплекса концлагеря – дать простор для выхода этого напряжения
реликтов и знаков, а также выявить их. Места памяти, будучи местами, наполненными символикой, и
местами, оформленными с помощью мемориальных знаков, служат коллективному, международному
и индивидуальному почтению памяти, а также базой для непрерывного интеллектуального осмысления.
Почтение памяти считается здесь символической практикой, которая по достоинству оценивает личности
и целые общественные группы лиц как социальные субъекты, низведённые нацистскими злодеяниями
до состояния жертв. Почтению памяти жертв на уровне интеллектуального осмысления должно
соответствовать перечисление виновных с их личной, равно как и коллективной ответственностью за
совершение злодеяний. На символически-перформативном уровне коммеморативные практики (дни
памяти и поминовения жертв, установка мемориальных знаков и т.д.) находят своё отражение так же в
соответствующих художественных интервенциях.
И в завершение, будучи местом дискурсивных обсуждений, мемориальный комплекс концлагеря
является местом общественных дискуссий, образования и учёбы, которые проводятся в настоящее
время на основании тех знаний о прошлом, которые нам известны сегодня. Здесь речь идёт об
обсуждении значения прошлого для современности и будущего. Для этого необходимо рассмотреть,
что общего имеет история сегодняшних мест памяти с общественными и политическими темами
современности (например, расизмом, антисемитизмом, основными правами человека и гражданина,
государственной властью, миграцией и т.д.), и в то же время вместе задуматься над дилеммами
актуализации, т.е. каждый раз принимать во внимание характерные соответствия между историческими
злодеяниями и актуальными вопросами современности. Целенаправленностью деятельности
мемориального комплекса концлагеря является побуждение новых дискуссий, предоставление им
пространства и налаживание учебного процесса. При этом мемориальный комплекс концлагеря
всегда должен обеспечивать исторически-научное обоснование этих дискуссий, поэтому он управляет
ведением научной фондовой коллекции и деятельностью научно-исследовательского центра. Его цель
– формирование исторического, политического и этического сознания (см. ниже).
Мемориальный комплекс концлагеря должен в ходе своей деятельности обеспечивать обдуманное
балансирование между тремя различными аспектами этого места памяти: как исторического места
преступлений и страданий, как места, оформленного с помощью мемориальных знаков, и как места
дискурсивных обсуждений.
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Целенаправленность деятельности МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
«Концлагерь Маутхаузен»
Бывшие места преступлений и страданий представляют собой объекты, связывающие увековечение
памяти и историческое осмысление. Целенаправленность деятельности мемориального комплекса
базируется на его полномочиях, исходящих из задания, порученного ему согласно закону, и касается
оберегания памяти, осмысления этих исторических мест и соответствующей компетентности его
сотрудников. Однако увековечение памяти и осмысление осуществляются всегда с точки зрения
современности. Поэтому формировать взаимосвязи между прошлым и современностью – это также
задача мемориального комплекса концлагеря, который, всегда основываясь на историческом опыте
и познаниях, вступает в сегодняшние дискурсы и дискуссии, а также высказывает своё мнение.
Этот процесс должен вестись таким образом, который бы ни опошлял национал-социалистические
злодеяния, ни использовал их в сегодняшних политических целях.
Память – это (диахронная) социальная связь. Будучи таковой, память зависит от общественности,
которая активным образом почитает память и наполняет её и её формы выражения жизнью, постоянно
снова обращаясь к ней. Поэтому содействие общественности, которая активным образом почитает
память на основании научного познания, и поддержание коммуникации с этой общественностью так
же входят в число главных задач мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен».

Формирование общественности
Мемориальный комплекс концлагеря – это центр общественного обсуждения вопросов по истории
и последствиям нацистских злодеяний. Эта информация там сортируется, находит пространство и
возможности для выражения. Поэтому мемориальному комплексу концлагеря предназначена в
основном посредническая роль. Без соответствующей общественности как резонансного пространства
он не имел бы общественного значения. Поэтому мемориальный комплекс видит своё задание в
побуждении населения к почтению памяти и обсуждению вопросов о прошлом с критической точки
зрения, предоставляя для этого место и пространство, насколько это возможно. Мемориальный
комплекс концлагеря хочет заинтересовать различные общественные группы и содействовать их
взаимному обмену опытом. Сюда входят оставшиеся в живых, родственники и их организации,
общественно-политические группы лиц, имеющие общие интересы, исследователи, учащиеся и
студенты, учителя и т.д. Важными ответственными сотрудниками здесь являются национальные
и международные ассоциации жертв. Они являются партнёрами по диалогу, просветителями и
предоставляют важное экспертное мнение.
Для мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» общественность значима на
нескольких уровнях: австрийском, европейском и мировом уровне. Хотя эти три уровня согласованы
между собой, они ставят различные требования к мемориальному комплексу концлагеря.
Важной задачей в этой взаимосвязи является преодоление языковых барьеров. Многоязычность
представлена различными услугами, которые предлагаются мемориальным комплексом: начиная с
педагогического сопровождения на месте и включая музейное осмысление, веб-страницу и книжный
магазин международного профессионального уровня, – поэтому она является существенной целью
деятельности мемориального комплекса.

Формирование сознания
Мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» является общественно-политическим деятелем.
В этом смысле он преследует цель содействия формированию сознания касательно значения истории,
которая произошла в конкретных исторических местах и представлена в мемориальном комплексе
концлагеря для современности и будущего. В центре внимания находятся три разных уровня сознания:
• историческое сознание
• этическое сознание
• политическое сознание
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Историческое сознание выполняет посредническую роль между прошлым и современностью.
Мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» – это место реконструкции истории в буквальном
смысле слова. Мемориальный комплекс концлагеря раньше посещали оставшиеся в живых, сегодня
– в увеличенном масштабе их родственники второго и третьего поколений, чтобы возобновить
часть своей собственной истории и/или обратиться к истории с целью почтения памяти и скорби
о прошлом. Такое (вторичное) освоение прошлого формирует, таким образом, идентичность
современников. Однако (вторичное) освоение прошлого в виде признания нацистских злодеяний
(также и их отрицание позже или недостаточное осмысление) оказывает основательные последствия
на самосознание общества в настоящее время. Этот процесс (вторичного) освоения истории далёк до
своего завершения. Он также имеет большое значение для второго и третьего поколений, в связи с
чем история должна в дальнейшем – во времена, которые следуют за временем непосредственных
очевидцев, также рассматриваться в научных работах мемориального комплекса концлагеря в
увеличенном масштабе.
Задания мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» в отношении формирования
исторического сознания заключаются, в частности, в передаче исторических познаний, а также в
способности применять их в критической оценке прошлого и современности.
Этическое сознание касается действий в настоящее время. Содействие формированию этического
сознания нацелено на понимание того, что злодеяния национал-социализма и, следовательно,
также те злодеяния, которые были совершены в Маутхаузене, были возможны только потому, что
они пользовались поддержкой определённой части общества, и с ними смирялись другие. Поэтому
мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» сосредотачивает своё внимание на действиях
разного масштаба, предоставивших возможность совершения этих злодеяний, и при этом выходит
далеко за рамки вопросов непосредственной причастности к совершению злодеяний. Он поднимает
вопрос о различных степенях ответственности внутри общества, а также о возможности и значении
этических действий в чрезвычайных исторических ситуациях. Таким способом предоставляется
также возможность делать выводы, касающиеся этических действий в настоящее время. Параметры
этического сознания представляют важную цель педагогической работы в мемориальном комплексе
концлагеря. Эта работа должна вестись дальше в процессе посреднической деятельности на месте и
постоянно усовершенствоваться. Научная деятельность поддерживает эту работу путём проведения
всё большего количества научных исследований, касающихся «переходных зон» лагеря, в ходе
которых обсуждаются вопросы о различных параметрах взаимодействия лагеря и общества.
Политическое сознание играет посредническую роль между современностью и будущим. При
этом учитывается мнение о том, что основные элементы национал-социалистической идеологии и
диктатуры – начиная с нацистской расовой идеологии и социальной евгеники, включая преследования
политических противников и заканчивая империалистическим стремлением к распространению
влияния – имеют общественную и политическую предысторию, которая с самого начала дала
возможность развития национал-социализма и совершения им злодеяний. Следовательно,
содействие формированию политического сознания является общественно-политической
профилактической мерой. Она уделяет внимание критике тех тенденций, течений, дискурсов, практик,
институциональных структур в современном обществе, которые несут в себе потенциал для развития
национал-социализма при определённых условиях с подобными (если даже не тождественными)
злодеяниями человечества. Деятельность в этом направлении должна быть целью мемориального
комплекса «Концлагерь Маутхаузен» путём обсуждения вопросов также касательно общественных
дискуссий современности, если они предполагают пункты, по которым имеется сходство позиций
с опытом истории концентрационного лагеря Маутхаузен. Опыт международного сопротивления
тирании национал-социализма является главным для открытия международных перспектив
современности. Эти дискуссии должны также вестись и проявляться в инициативах и в будущем в
увеличенном масштабе как с помощью новых средств массовой информации (СМИ) и социальных
сетей, так и посредством организации дискуссионных мероприятий.
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Оберегание – сохранение следов
преступлений и страданий
Деятельность мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» неразрывно связана с
историческими местами и их историей в контексте национал-социализма и его массовых злодеяний.
Поэтому первоочерёдная задача мемориального комплекса концлагеря заключается в оберегании
самих этих мест и всех следов, которые хранят память об их истории. Таким образом, оберегание
находится не только в центре внимания деятельности мемориального комплекса концлагеря в
последующие годы, оно, прежде всего, составляет основу его деятельности.
Наряду с сохранением и обслуживанием фактических мест к первоочерёдным задачам
мемориального комплекса относятся также сохранение и обслуживание исторических источников,
в которых выражена их история, а также обеспечение к ним доступа. Это задание, в частности,
представлено компетенцией по хранению фондовых коллекций.

Оберегание мест
Ареал мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» пребывает в собственности Республики
Австрия, в лице учреждения Бургхауптманншафт Австрии (учреждение Федерального министерства
по дигитализации и экономике Австрии, занимающееся вопросами оберегания исторических построек
и недвижимого имущества). Это учреждение постоянно проводит работы по восстановлению и
реконструкции исторического фонда зданий бывшего концентрационного лагеря, тесно согласовывая
свои действия с мемориальным комплексом концлагеря, а также с Федеральным ведомством
по охране памятников. Благодаря хорошему сотрудничеству этих трёх институций гарантируется
соблюдение основополагающих принципов, предписанных мемориальным комплексом концлагеря
касательно обращения с историческим фондом зданий: он подлежит кардинальному сохранению в
целом, а всем конструкционным работам в любом случае должны предшествовать предварительные
научные исследования. Видимый контур лагеря должен сохраняться в своём первозданном виде
согласно «завету бывших узников», ещё долгое время спустя сохраняя свой теперешний облик.
Благодаря сотрудничеству экспертов в сфере современной археологии за последние годы удалось
получить знания об этом историческом месте, которые значимы для оберегания этого места, а также
удалось подтвердить их документально. С точки зрения мемориального комплекса, находящегося на
территории бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен, это многолетнее сотрудничество следует
сделать ещё более интенсивным с целью обеспечения долговечной сохранности и оберегания этого места.
Основные усилия по научной разработке проектов, касающихся оберегания мест, в последующие
годы будут сконцентрированы в области Гузен–Санкт-Георген. Вся географическая область
Маутхаузен–Гузен–Санкт-Георген с исторической точки зрения была областью интересов властей
СС, и поэтому в настоящее время память об этой области должна почитаться как об области памяти,
которая связана с этими событиями прошлого. Но пренебрежение бывшим концентрационным
лагерем Гузен и областью его влияния со стороны государственных органов, которые длились
десятилетиями, вызывает теперь необходимость более усиленного обеспечения сохранности части
области Гузен–Санкт-Георген. На территории области памяти Гузен–Санкт-Георген имеются некоторые
местные особенности, и согласно действующим имущественным отношениям эти места, пребывая в
общественной собственности (будь то в собственности Республики Австрия или общин) должны быть
учреждены как места памяти и закреплены в этом узком смысле. Сюда входят:
• Мемориал Гузен вместе с Информационным центром для посетителей и невозделанным
земельным участком
• земельные участки вокруг бывшей площади Аппельплатц (площадь для построения
узников), вокруг дробилки для камней и бараков CC
• площадь перед входом в тоннели горного комплекса «Bergkristall» («Горный хрусталь») в Санкт-Георгене
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В настоящее время Республика ведёт переговоры о покупке земельных участков, на которых
находятся археологические остатки площади Аппельплатц, дробилок для камней, а также двух
бараков СС и остатки фундаментов других зданий бывшего концентрационного лагеря Гузен. В
случае осуществления этой покупки, а также обеспечения сохранности и восстановления наземных
и подземных остатков, они будут переданы Республикой в пользование мемориальному комплексу
«Концлагерь Маутхаузен». Предусматривается, что их смогут осматривать и исследовать в будущем
как отдельные посетители без сопровождения, так и группы посетителей. С этой целью в последующие
годы будут разработаны единые концепции оформления поверхности территории, а также концепции
по разработке исторической информационной системы, которые смогут быть реализованы
впоследствии и в других местах (например, в местах расположения бывших внешних лагерей).
Также в последующие годы мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» хочет в
увеличенном масштабе уделять внимание местам бывших внешних лагерей. Однако возможность
проведения интервенций в некоторых из этих мест ограничена из-за существующих имущественных
отношений. Возможности для дальнейшего оформления предоставлены только в местах, которые
пребывают в собственности Республики или ею арендуются, как например, тоннель Лойбльпасс.
Федеральное учреждение ведёт поиски оптимально возможных синергий в этом месте путём
взаимосвязи существующих инициатив, в частности, за счёт сотрудничества с действующими
местными группами MKÖ (Австрийского комитета Маутхаузена). Федеральное учреждение не имеет
намерения вступать с ними в конкуренцию.
Важным основанием для работы, которая проводится в местах бывших внешних лагерей, является
инвентарная документация; ведению этой документации будет посвящена деятельность недавно
учреждённой «Службы хранения памяти» в организационной структуре мемориального комплекса.
Её заданием будет ведение топографической, фотографической и исторической документации
упомянутых мест, которая в среднесрочной перспективе должна выйти так же в виде издания.
В связи с этим также имеется цель – обозначить все эти места единым образом, насколько это
возможно, как бывшие места преступлений и страданий, а внешние лагеря – также как и места
экономической эксплуатации людей в условиях принудительного труда, и дополнить эти обозначения
архивными историческими сведениями, относящимися к определённому месту. Как посетители,
так и прохожие должны обнаружить во всех мемориальных местах, по меньшей мере, первичную
информацию об истории определённого места в контексте системы концентрационного лагеря
Маутхаузен, а также необходимые рамочные условия для достойного почтения памяти.
В сотрудничестве с BDA (Федеральным ведомством по охране памятников), местными
инициативами в сети таких организаций, как MKÖ (Австрийский комитет Маутхаузена), CIM
(Международный комитет Маутхаузена) и ÖLM (Австрийское общество лагеря Маутхаузен) должно
быть достигнуто надёжное обеспечение сохранности исторических реликтов бывших внешних
лагерей, которые на данный момент подвержены опасности. В г.Мельк необходимо ускорить работу
по защитным и укрепляющим сооружениям для остатков штольни под названием «Quarz» («Кварц»)
и ещё сохранившихся таких зданий лагеря, как например, здание крематория, здание кухни и один
деревянный барак в ареале казарм. На месте бывшего внешнего лагеря Винер-Нойштадт необходимо
продолжить дальнейшие усилия по защитным и укрепляющим сооружениям цеха «Serbenhalle»
(«Сербский цех»). В г.Гунскирхен существует необходимость совершения действий из-за серьёзной
опасности исчезновения вещественных остатков. Для этого в дальнейшем будут вестись поисковоразведочные работы в сотрудничестве с рабочей группой на месте бывших концлагерей Хоххольц
и Гунскирхен (населённых пунктов), а также в сотрудничестве с BDA (Федеральным ведомством по
охране памятников).
В ареале бывшего внешнего лагеря Афленц будет оказано содействие усилиям BDA (Федерального
ведомства по охране памятников) по обеспечению защитных и укрепляющих сооружений для карьера
«Römersteinbruch» («Римского карьера»), а также для бывшего ареала лагеря.
И в завершение, в мемориальном комплексе «Концлагерь Лойбль-Норд» необходимо продолжить
работу по визуализации бывшего периметра лагеря узников посредством конструкций фронтонов в
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составе существующей проектировочной группы, а также продолжить работу по реставрации фундамента
бараков-прачечных. Кроме того, имеется намерение спроектировать дорогу почтения памяти,
проходящую по старой улице Лойбль-Пасс-Штрассе и ведущую к мемориальному комплексу лагеря
Лойбль-Юг в Словении, с привлечением к этому органов власти Словении и инициатив почтения памяти.

Оберегание источников
Целью ведения фондовых коллекций является компоновка как можно большего количества
источников по истории всех мест, находящихся в компетенции мемориального комплекса «Концлагерь
Маутхаузен», и мемориалов, учреждённых на этих местах, а также систематизация этих источников,
их раскрытие, содержание, обеспечение их длительной сохранности для будущих поколений, а
также предоставление их общественности; это проводится в сотрудничестве с международными
партнёрами, начиная с архивов и заканчивая организациями оставшихся в живых. Таким образом,
фондовые коллекции нужно сделать доступными и полезными не только для научных, педагогических
и публицистических целей мемориального комплекса концлагеря, но и для более широких кругов
общества, для научно-исследовательской деятельности, обучения и образования. Главным заданием
в сфере фондовых коллекций является также передача справочной информации касательно бывших
узников родственникам принудительно вывезенных узников, инициативам почтения памяти,
научным работникам и т.д.
Первоочерёдной задачей в последующие годы должна быть разработка письменной Концепции
фондовых коллекций. Она определит конкретные рамки действий и, таким образом, дополнительно
послужит инструментом обеспечения качества. Эта концепция предложит проведение анализа
фактического состояния фондовых коллекций и не только определит их состояние, а и предпишет
направления последующей работы с фондовыми коллекциями.
Концепция должна не только предоставить указатель по тектонике, который бы предписал
надлежащее упорядочение со строгой структурой, учитывая разные группы материалов фонда
(письменные документы, смешанные элементы фонда, запросы, фотографии, устная история, предметы
искусства и артефакты, библиотека и медиатека), и заранее подготовил бы изображение отдельных
зон фондовых коллекций; концепция должна также предоставить инструкции по документации для
стандартизованного и обоснованного обращения с объектами фондовых коллекций, урегулировать
превентивную консервацию, надлежащее хранение, управление безопасностью и фондовыми
коллекциями, и, таким образом, обеспечить поддержку данных сфер деятельности. Концепция
фондовых коллекций таким же образом будет рассматривать основополагающие принципы при
постановке этических вопросов, как например, вопроса об обращении с «человеческими останками».
Кроме того, в неё будут включены соображения о долгосрочном архивировании цифровых данных.
Существует необходимость совершения действий в сфере материальной инфраструктуры для
коллекции артефактов и коллекции фотографий. Уже в 2016 году в подвале здания ревира (т.е. лагерной
больницы) были адаптированы помещения для оборудования там хранилища коллекции артефактов в
надлежащих климатических условиях. Осенью 2017 года это помещение хранилища было обставлено
мебелью с целью перемещения туда бывшей предварительной коллекции артефактов для хранения из
Информационного центра для посетителей.
Уже теперь компетенция по ведению фондовых коллекций, расположенных преимущественно
в Вене, также закреплена за мемориальным комплексом «Концлагерь Маутхаузен». Во-первых, на
протяжении многих лет здесь создаётся специзированная библиотека, которая частично дублирует
библиотеку, действующую в Вене. Во-вторых, вся коллекция артефактов находится в мемориальном
комплексе, для этого на месте была учреждена служба для её обслуживания. Отдалённой целью
является отражение в Маутхаузене также других компетенций по ведению фондовых коллекций,
например, обеспечение возможности передачи справочной информации касательно бывших узников
их родственникам, а также создание на месте необходимых кадровых ресурсов для обслуживания этих
фондовых коллекций и обеспечения к ним доступа.
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Почтение памяти – достойное
уважение жертв
Достойное уважение жертв является главной темой почтения памяти. В неявной форме оно всегда
включает в себя также вопрос о разнообразных формах причастности к совершению злодеяний.
Это выражается, например, в документе, переданном союзниками СССР для Республики Австрия, в
котором отмечается, что этот бывший концентрационный лагерь должен сохраняться как «памятник
памяти жертв, убитых нацистскими палачами».
Наряду с сохранением исторических мест как бывших мест преступлений и страданий одним
из первоочерёдных заданий мемориального комплекса является обеспечение пространства для
достойного почтения памяти. В мемориальном комплексе «Концлагерь Маутхаузен» и его бывших
внешних лагерях с 1946 года (года основания этого мемориального комплекса) организовываются
и проводятся дни памяти и годовщины освобождения этих мест оставшимися в живых и/или их
ассоциациями. Эти задания взял на себя MKÖ (Австрийский комитет Маутхаузена) как организацияпреемник общества ÖLM (Австрийского общества лагеря Маутхаузен), и, будучи организатором
мероприятий в рамках своей национальной и международной сети, он оберегает интересы оставшихся
в живых и их родственников, отмечая дни памяти и годовщины освобождения. Федеральное
учреждение поддерживает проведение этих мероприятий на финансовом и персональном уровне.
На протяжении десятилетий на мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» накладывали
свой отпечаток также коллективные или индивидуальные, материальные, равно как и церемониальные
акции почтения памяти, которые проводились обществом. К ним принадлежит возникновение так
называемого Мемориального парка и других мемориальных территорий, поддерживаемых скорее на
индивидуальном и личном уровне, таким же образом, как и функционирование кладбищ на территории
мемориального комплекса, где захоронены бренные останки более 10 000 узников концлагеря.
Сам мемориальный комплекс концлагеря редко был институцией, которая существенным образом
предполагала эти формы почтения памяти. С этой целью мемориальный комплекс предоставил
в распоряжение общества только то пространство, которое было им затребовано. Однако здесь
следует упомянуть два проекта по содействию почтению памяти, импульс для которых существенным
образом исходил от самого мемориального комплекса концлагеря: во-первых, это публикация «Книги
памяти жертв концентрационного лагеря Маутхаузен и его внешних лагерей», которая вышла в 2016
году, а также её продолжение и расширение в виртуальной форме; во-вторых, это открытие «Зала
имён» в мемориальном комплексе «Концлагеря Маутхаузен» в 2013 году. В этом зале представлены
имена 81 000 лиц, погибших в этом лагере. В самом зале поиск имён, размещённых на стеклянных
панелях крупного размера, не систематизирован, так как они указаны там в произвольном порядке.
Эту возможность систематизированного поиска предложила созданная в 2016 году веб-страница
(«Виртуальный зал имён»), которая должна быть предоставлена для соответствующего использования
также в самом зале, включая сенсорный экран, который установлен на месте.
Целью в последующие годы является, во-первых, сохранение существующего пространства
почтения памяти в Маутхаузене и в других местах, а во-вторых, расширение этого пространства
почтения памяти при необходимости. Таким образом, необходимо, например, создать в будущем ещё
больше пространства для почтения памяти отдельных лиц, который будет представлен в настоящее
время большей частью в виде именных мемориальных досок. В этом случае нужно найти средства и
пути для обеспечения возможности почтения памяти отдельных лиц, не причиняя вреда историческому
фонду зданий бывшего места преступлений и страданий. Кроме того, в Маутхаузене нужно найти
решение касательно надлежащего обхождения с граффити, которые оставляют после себя посетители
в разных зонах исторических зданий. Во всяком случае, мемориальный комплекс концлагеря не хочет
понимать граффити как просто разрисовки или формы вандализма, а как выражение потребностей
в этом месте, бросающем когнитивный, равно как и эмоциональный вызов, чтобы оставить после
себя какое-то сообщение или послание, соответствие или несоответствие которого высказывает что-то
Почтение памяти – достойное уважение жертв
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о связях современности с историей. Необходимо найти определённые решения, которые бы дали
пространство для удовлетворения этой потребности, чтобы из-за этого в дальнейшем не причинялся
вред зданиям, или не обесценивался исторический фонд зданий.
Однако не только бывший концентрационный лагерь Маутхаузен достиг этого символическиперформативного титула мемориального места, а также в увеличенном масштабе его достигают места,
которые были забыты на протяжении длительного времени, например, места в области бывшего
концентрационного лагеря Гузен или бывших внешних лагерей. При упоминании некоторых из этих
мест речь будет идти об областях общественного почтения памяти, которые должны быть учреждены
вообще впервые, и им нужно оказать целенаправленное содействие.
В области памяти Гузен–Санкт-Георген вокруг сохранившейся до сих пор печи крематория
лагеря расположено главное мемориальное место – Memorial de Gusen (Мемориал Гузена). Однако
в последние годы также площадь перед входом в штольню «Bergkristall» («Горный хрусталь»),
которая была укреплена и частично реконструирована Федеральным агентством недвижимости,
привлекала всё более значительное внимание институций, занимающихся почтением памяти, как на
национальном, так и международном уровне. В Санкт-Георгене эта деятельность поддерживается и
поощряется разными инициативами почтения памяти, а также общиной в рамках объединения под
названием «Регион осознанности Маутхаузен–Гузен–Санкт-Георген». С целью разработки проекта по
реконструкции этой площади перед входом в штольню как мемориального места на основе широкого
консенсуса со стороны мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» два года назад был
учреждён «Семинар о перспективах Гузен/Санкт-Георген». Эта рабочая группа, состоящая из разных
общественных деятелей, должна существовать и в дальнейшем и продолжать свою деятельность под
руководством мемориального комплекса. Этим способом следует разработать не только проект по
реконструкции площади перед входом в штольню под названием «Горный хрусталь», необходимо
также на основе широкого общественного и междисциплинарного обмена опытом определить
существенные параметры для разработки проекта по реконструкции всей этой территории как области
памяти Санкт-Георген–Гузен–Маутхаузен.
Что касается внешних лагерей и многих «забытых мест», то единая маркировка, которая
упоминается в предыдущей главе, является предварительным условием разработки проектов по
реконструкции этих мест как мемориальных. Обеспечение достойного почтения памяти предполагает,
прежде всего, представительство на месте (например, путём посещения мероприятий почтения
памяти, оказания поддержки оставшимся в живых и их родственникам), а также высказывание своего
мнения публично касательно актуальных, памятных и политически значимых событий, ссылаясь на
эти места. Этими заданиями в будущем будет заниматься коллектив мемориального комплекса
«Концлагерь Маутхаузен», в частности, недавно учреждённая «Служба хранения памяти». Эта служба
служит инициативам, которые на месте берут на себя заботу о почтении памяти в церемониальной
или художественной форме, выступая при этом в качестве ответственного сотрудника, консультанта и
посредника между другими важными деятелями в этой сфере (наука, охрана исторических памятников
и т.д.). В сфере почтения памяти, в частности, в местах бывших внешних лагерей значимым деятелем
является комитет Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ, Австрийский комитет Маутхаузена). Mauthausen
Komitee Österreich (MKÖ, Австрийский комитет Маутхаузена) располагает в этой сфере существенным
и ценным опытом, а также международными связями. Следует оценить, какие позитивные
синергетические эффекты могут быть достигнуты на благо перспективной мемориальной деятельности
благодаря дальнейшему объединению ресурсов MKÖ (Австрийского комитета Маутхаузена), ÖLM
(Австрийского общества лагеря Маутхаузен) и CIM (Международного комитета Маутхаузена), а
также мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен». На месте бывшего внешнего лагеря
Эбензее спустя много лет поддерживается тесное и доверительное сотрудничество с объединением
«Музей современной истории и мемориальный комплекс «Концлагерь Эбензее», которое должно
продолжаться также и в будущем на имеющемся основании.
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Осмысление – исследование,
толкование и изложение истории
Наряду со своим чисто фактическим наличием бывшие места преступлений и страданий с
характерными им свойствами функционируют как мемориальные места, оформленные с помощью
мемориальных знаков, а также данные места памяти выполняют функцию носителей соответствующей
истории в контексте национал-социализма и его массовых злодеяний. Однако эти места не говорят
сами по собственной инициативе об их истории, их нужно «побуждать к разговору» путём вовлечения
их в процесс дискурсов, которые сближают с историей на когнитивном уровне. При этом особое
значение уделяется обсуждению вопросов о виновных и структуре общества виновных.
Поэтому места памяти – это всегда также места дискурсивных обсуждений истории. Эти
обсуждения не являются линейным процессом и никогда не заканчиваются. Места памяти соединены
в динамической дискурсивной практике вместе с научными исследованиями, толкованием
и разными формами изложения этой истории. В организационной структуре мемориального
комплекса «Концлагерь Маутхаузен» эти сферы, прежде всего, с одной стороны, связаны между
собой деятельностью научно-исследовательского центра, с другой стороны, они связаны между собой
деятельностью в сфере экспозиций.

Научные исследования и публикации
Ссылаясь на научно-исследовательскую деятельность, следует отличать фундаментальные исследования
от прикладных исследований. Важным проектом в рамках фундаментальных исследований является
именной учёт принудительно вывезенных лиц в системе концентрационного лагеря Маутхаузен, который
был ускорен за последние несколько лет и основывается на цифровом учёте передаваемых источников
в базах данных. Сложной задачей в последующие годы является обеспечение сбалансированного
соотношения между фундаментальными и прикладными исследованиями.
С точки зрения содержания научно-исследовательская деятельность должна, с одной стороны,
обработать существующие пробелы в исследованиях по истории мемориального комплекса
«Концлагерь Маутхаузен», с другой стороны, открыть новые сферы исследований. Также спустя более
70 лет с момента освобождения последних оставшихся лагерей системы концлагеря Маутхаузен
многие темы мемориального комплекса этого лагеря покрыты мраком неизвестности. Таким
примером являются советские военнопленные, историю которых вообще удалось исследовать только
путём раскрытия советских архивов, или же «переходные зоны» лагеря, зоны взаимодействия
между существующими местонахождениями лагеря и окружающим их обществом. Этим обеим
тематическим областям следует уделить внимание в увеличенном масштабе в последующие годы.
В сфере исследования личностей виновных за прошедшие годы были достигнуты уже существенные
результаты благодаря формированию базы данных и написанию публикаций, например, в серии
трудов «Научные трактаты о Маутхаузене» и «Ежегоднике» мемориального комплекса концлагеря.
Фундаментальные исследования, как и научные исследования, на специализированные темы,
касательно личностей виновных будут вестись и в дальнейшем. При исследовании истории внешних
лагерей концентрационного лагеря Дахау на территории Австрии уделяется особое значение этим
местам по причине новых законных полномочий мемориального комплекса концлагеря. В более
широких рамках в будущем планируется более сильная привязка к таким сферам исследований, как
педагогика мемориалов, исследование Холокоста, исследование памяти (например, в отношении
родственников лиц, которые были принудительно вывезены в концентрационный лагерь Маутхаузен)
или сравнительное исследование геноцида. С этой целью следует впредь проводить конференции в
увеличенном масштабе на соответствующие темы и активизировать сотрудничество в сфере научных
исследований. В рамках предоставленных финансовых возможностей необходимо также в увеличенном
масштабе инициировать проведение научных исследований по договорам, заключаемым с третьими
лицами, а также скоординировать эту работу и оказывать ей содействие.
Осмысление – исследование, толкование и изложение истории
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Мемориальный комплекс концлагеря в сфере проводимых им научных исследований хочет
выступать в качестве ответственной инстанции в работе с организаторами мероприятий по современной
истории, университетами (в данном случае, в частности, в процессе работы с молодыми учёными),
а также в работе со средствами массовой информации (СМИ). Для этого необходимо оказывать
содействие уже существующей сети деятелей, например, путём ведения совместной издательской
деятельности или же путём организации совместных презентаций о достигнутых результатах научноисследовательской работы в рамках ряда различных мероприятий. Кроме того, в дальнейшем нужно
разработать с этими деятелями совместные научно-исследовательские проекты (например, проекты
FWF (Фонда содействия научным исследованиям)), финансируемые третьей стороной. В отношении
научных исследований, проводимых молодыми учёными, необходимо вести более усиленную работу,
чем до сих пор, в качестве учреждения, оказывающего содействие, например, путём проведения
ежегодных тендеров и выплаты «научной премии».
Научно-исследовательская деятельность в будущем будет более тесно связана с издательской
деятельностью. Таким же образом должны использоваться синергетические эффекты в результате
взаимодействия между проведением мероприятий и написанием публикаций. Существующие серии
трудов «Научные трактаты о Маутхаузене» и «Воспоминания о Маутхаузене» составляют основу
издательской деятельности мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен». В «Научных
трактатах о Маутхаузене» мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» публикует научноисследовательские работы по старой и новой истории концентрационного лагеря Маутхаузен,
филиала Гузен и более 40 внешних лагерей. Посредством издания этой серии трудов мемориальный
комплекс «Концлагерь Маутхаузен» ставит перед собой цель визуализации собственных
научно-исследовательских работ, оказания содействия научному осмыслению истории системы
концентрационного лагеря Маутхаузен и предоставления возможности форума для всех тех, кто
занимается научной деятельностью, связанной с этой историей. В серии трудов «Воспоминания о
Маутхаузене» мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» публикует тексты с научными
комментариями, предметом обсуждения которых является опыт принудительного вывоза лиц в
концентрационный лагерь Маутхаузен. При этом в центре внимания находятся бывшие узники,
а языковые средства выражения их воспоминаний служат как средства для осмысления опыта,
приобретённого в лагере. Опубликованные тексты должны отражать многообразное национальное,
культурное и социальное происхождение, а также различные истории принудительного вывоза лиц и
условия заключения узников в концентрационном лагере Маутхаузен. По обеим этим сериям трудов в
дальнейшем должно издаваться, по меньшей мере, по одному тому в год. Наряду с этим периодически
выходит также «Ежегодник». В нём мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» публикует
достигнутые результаты научно-исследовательской деятельности, касающиеся концентрационного
лагеря Маутхаузен, комментирует исторические документы, которые передают своеобразие
соответствующей эпохи, и информирует об активной деятельности и мероприятиях, проведённых в
прошедшем году. «Ежегодник», которому оказывается научная поддержка Институтом современной
истории, выходит с 2007 года и выступает в качестве форума для организаций и лиц, занимающихся
обсуждением вопросов мемориального комплекса Маутхаузен как места памяти, кладбища и музея.
Год спустя после выхода «Ежегодника» в виде печатного издания он предоставляется для бесплатной
загрузки как PDF-файл в доступном формате для людей с ограниченными возможностями на
веб-странице мемориального комплекса. Также в отношении других публикаций мемориального
комплекса нужно будет в последующие годы разработать аналоговую стратегию открытого доступа.
Помимо существующих серий публикаций, предполагается также издание международного
журнала, по возможности в сотрудничестве с другими деловыми партнёрами. В то время как
«Ежегодник» рассчитан на широкий круг немецкоязычных читателей, журнал сориентирован на
международное научное сообщество. Журнал, который издаётся с учётом замечаний партнёрской
проверки, может служить в качестве видимой международной платформы публикаций в сфере научных
исследований, касающихся истории концентрационного лагеря Маутхаузен, и этим мемориальный
комплекс усиливает собственное институциональное значение как для увековечивания памяти, так и
для открытого обсуждения вопросов о национал-социализме в Австрии.
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Экспозиции
Заданием мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» является «побуждение к разговору»
мест памяти в вышеупомянутом смысле путём применения специфических музейных интервенций,
в самом широком смысле. При этом в центре внимания в течение последующих пяти лет будут
находиться мемориальный комплекс бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен и область
памяти Гузен–Санкт-Георген.
В мемориальном комплексе бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен будет реализована
Концепция децентрализованных экспозиций, которая следует за «Рамочной концепцией модернизации
мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен», опубликованной в 2009 году. Эта концепция
предусматривает наряду с обзорной экскурсией по истории лагеря (открытой с 2013 году) также
некоторые экспозиции на специализированные темы. Одновременно в пределах Рамочной концепции
ожидается тематическое оформление внешней территории таким образом, который бы обеспечил
возможность посетителям совершать круговую экскурсию, получая важную информацию по истории
лагеря. С этой целью в 2016 году был предоставлен новоразработанный аудиогид. В качестве дополнения
к нему в последующие годы будет спроектирована и реализована аналоговая информационная
система (состоящая из физических носителей информации) для раскрытия содержания исторической
и топографической информации касательно внешней территории, а также внутренних зон бывшего
концентрационного лагеря, к которым предоставлен доступ. Эта система заменит существующие на
данное время информационные стенды, которые были созданы в разные десятилетия.
Поскольку до сегодняшних дней сохранилась только часть сооружений и построек
концентрационного лагеря Маутхаузен, доступ для посетителей больше не предоставляется к
некоторым обширным зонам лагеря, где не предприняты меры по конструктивному укреплению. По
этой причине планируется визуализировать размеры и структуру концентрационного лагеря, которые
он имел на момент своего освобождения 5 мая 1945 года, посредством соответствующего оформления
поверхности территории мемориального комплекса. Эти меры должны быть предусмотрены согласно
основной оформительской концепции, предписания которой можно применить также и для других
мест, например, бывших внешних лагерей или области памяти Гузен–Санкт-Георген, и эти меры также
должны быть разработаны на конкурсной основе.
Другой целью на следующие пять лет согласно предписаниям Рамочной концепции является
совершение первых шагов по разработке темоцентрированной экспозиции, посвящённой
определённым группам узников концентрационного лагеря Маутхаузен и его внешних лагерей.
Местом для этой экспозиции в настоящее время предусмотрен мемориальный комплекс на
территории бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен (бывший кухонный барак), если
будут проведены предварительные работы по реконструкции и восстановлению в потенциально
подходящих экспозиционных зданиях под руководством и с финансированием Федерального
агентства недвижимости или учреждения Бургхауптманншафт Австрии (учреждение Федерального
министерства по дигитализации и экономике Австрии, занимающееся вопросами оберегания
исторических построек и недвижимого имущества). Экспозиция будет посвящена лицам и группам
лиц, которые были принудительно вывезены в лагерь. Первоочерёдной целью при этом является
репрезентация принудительно вывезенных лиц со свойственной им индивидуальной и коллективной
субъективностью и идентичностью. Следует показать, кто были эти принудительно вывезенные
лица, и по каким причинам их преследовали. Проект экспозиции должен быть разработан в тесном
сотрудничестве с родственниками и деловыми партнёрами мемориального комплекса концлагеря,
работа которых посвящена увековечению памяти соответствующих групп принудительно вывезенных
лиц и их репрезентации. В этом случае нужно разработать структуру проекта, которая обеспечит
определённое упорядоченное привлечение важных деятелей. Последующие пять лет должны
использоваться для того, чтобы наладить работу соответствующей сети сотрудничества, а также
разработать содержательную и оформительскую концепцию.
Информационный центр для посетителей в Гузене уже сегодня предоставляет историческую
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информацию посредством созданной постоянной экспозиции. Инструментом для раскрытия
информации касательно ареала бывшего лагеря и его окрестностей для отдельных посетителей служит
проект «Аудиопуть Гузен», который считается также инновационным благодаря его содержательному и
концептуальному подходу. Он ведёт предварительно установленным путём по местности и повествует
синхронизированный с нею рассказ на нескольких разных уровнях (исторические события – личные
воспоминания – общественная память).
В случае осуществления Республикой Австрия этой покупки, проведения реконструкции и
восстановления этих земельных участков, представлявших прежде часть ареала лагеря (см. выше),
там также понадобятся музейные интервенции, в самом широком смысле. Проект «Аудиопуть» как
средство раскрытия информации должен быть адаптирован к новым обстоятельствам и расширен в ходе
сотрудничества со всеми ответственными исполнителями и принимающими участие учреждениями.
Таким же образом предусмотрена разработка дополнительных версий на других иностранных языках
(польском, французском). В новосозданных местах памяти впоследствии должны быть совершены
интервенции путём принятия мер по оформлению поверхности местности и установке аналоговой
историко-топографической информационной системы (с физическими носителями информации).
Основная оформительская концепция для этого должна быть определена на конкурсной основе, и
впоследствии быть пошагово реализована не только в Гузене, а и в Маутхаузене (см. выше).
Наряду с планированием деятельности мемориального комплекса на территории бывшего
концентрационного лагеря Маутхаузен и в области бывшего концентрационного лагеря Гузен
должны быть предприняты первые шаги также и на месте бывшего внешнего лагеря Мельк, чтобы
с привлечением местных инициатив объединений «MERKwürdig» («МЕРКвюрдиг») и «Quarz–
Roggendorf» («Кварц-Роггендорф») вывести на актуальный уровень науки существующую экспозицию
в бывшем крематории и придать ей тематически оформленный вид.
В последующие годы нужно будет представить также дальнейшие тематические и сменные
экспозиции, темы которых связаны с историей этих мест. Сменные экспозиции могут разрабатываться
самим мемориальным комплексом концлагеря или привозиться в мемориальный комплекс в
форме передвижных выставок, которые оформлены в других учреждениях. Они представляют собой
существенное дополнение к имеющемуся предложению и могут служить лицам, которые в прошлом
уже осматривали мемориальный комплекс концлагеря, как побуждение к повторному посещению этого
места и обсуждению вопросов по истории концентрационного лагеря под другим углом зрения. Ввиду
возрастающей временной дистанции и связанной с ней также эмоциональной дистанции касательно
происшедших событий важная роль уделяется вопросам передачи знаний по истории и исторического
сознания в дискурсе почтения памяти. При этом также особую роль играют художественные подходы,
сближающие с важными темами, которые связаны с историей этого места.
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Взаимодействие – обсуждение
вопросов о прошлом в свете
современности
Взаимодействие мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» с гражданской общественностью
имеет две главные цели: знакомить с историей системы концентрационного лагеря Маутхаузен,
выступать против нивелирования или возможно даже против отрицания этой истории и совершённых
там злодеяний; а также исходя из этой конкретной истории побуждать и вести дискуссии о настоящем
и будущем общества (на национальном, европейском и мировом уровне).
Суть общественно-политического призвания мемориального комплекса «Концлагерь
Маутхаузен» разрабатывается на основании вопроса: Как мемориальный комплекс концлагеря
должен воздействовать на общество? При этом в центре внимания продолжает быть вышеупомянутое
содействие формированию сознания на трёх различных уровнях: формирование исторического,
этического и политического сознания. Речь идёт о воздействии мемориального комплекса на
современность, однако, путём передачи знаний в процессе обсуждения вопросов о прошлом.
Сложная задача заключается в рассмотрении реципиентов спектра услуг мемориального комплекса
и его посетителей со свойственной им субъективностью, и, исходя из этого, следует показывать
определённую значимость прошлого для современности.
По своей структуре различные целевые группы, связанные с мемориальным комплексом
«Концлагерь Маутхаузен», крайне гетерогенны, как например, в отношении возрастной
структуры, происхождения, предварительно имеющихся знаний, интересов или потребностей.
Оставшиеся в живых и их родственники имеют особое значение, однако их личные и коллективные
воспоминания составляют основной компонент обсуждения исторических вопросов. Коммуникация
с оставшимися в живых и их родственниками требует чувствительного обхождения в отношении их
предрасположенности к травматизации, и при этом нужно стремиться использовать оберегаемые
учреждением исторические знания с целью осмысления личных историй жизни упомянутых лиц. И в
то же время наоборот, воспоминания и рассказы оставшихся в живых и их родственников вливаются в
деятельность мемориального комплекса концлагеря. Особую целевую группу представляют молодые
люди: школьники, студенты или участники групповых экскурсий, которые посещают мемориальный
комплекс концлагеря или иным образом занимаются вопросами истории этого места. Процесс
миграции содействует посещению мемориального комплекса людьми из разных регионов мира. Здесь
предлагается возможность связать историю национал-социализма и его злодеяний с опытом массовых
злодеяний в других регионах мира, вопреки всем опасностям неправомерного уравнивания, которые
следует принимать во внимание. Также особое внимание посвящается населению регионов, которые
расположены в окрестностях мест памяти, обслуживаемых мемориальным комплексом «Концлагерь
Маутхаузен». К тому же предполагается обеспечить доступность всего спектра услуг мемориального
комплекса концлагеря для людей с ограниченными возможностями.
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Мемориально-педагогическая деятельность
В 2007 году в мемориальном комплексе «Концлагерь Маутхаузен» впервые был учреждён
педагогический отдел, и впоследствии была разработана Педагогическая концепция. Если сначала
речь шла о формировании содержательных, методических принципов, а также принципов кадровой
и организационной работы, то в дальнейшем на передний план выступает усовершенствование этих
принципов.
Исходя из основной идеи Педагогической концепции, которая предполагает рассмотрение
истории бывшего концентрационного лагеря с трёх точек зрения: с точки зрения жертв, виновных
и окружающего общества, – внимание будет уделяться вопросам дальнейшего усовершенствования
этой концепции, в частности: на каких условиях, с какой ответственностью и какую свободу действий
имели люди, которые были задействованы в этих «ролях». Особое значение уделяется методу
передачи знаний путём рассказов (т.е. путём повествования): Как можно в процессе деятельности
по передаче знаний добиться, с одной стороны, создания чётких рамок исторической ориентации, и
с другой стороны, справедливого отношения к комплексности истории с её белыми пятнами, а также
как противодействовать неразборчивости некоторых повествований, используя критические методы
упорядочения?
Сотрудничество педагогического коллектива с просветителями будет активизировано путём
учреждения рабочих групп. Эти рабочие группы будут заниматься обработкой вопросов специфической
проблематики, которые значимы при передаче знаний, с целью усовершенствования Педагогической
концепции, а также они будут заниматься услугами по передаче знаний, которые рассчитаны на
определённые группы посетителей. Сюда входят такие темы, как: «Возможности соучастия для
посетителей и/или целевых групп», «Обсуждение актуальных и важных для общества тем в процессе
ведения деятельности по передаче знаний» или «Доступность процесса передачи знаний для
людей с ограниченными возможностями». В случае необходимости эти проекты и процессы будут
сопровождаться поддержкой внештатных экспертов и деловых партнёров.
Усовершенствование Педагогической концепции направлено на
• соблюдение инновационных подходов передачи знаний и разнообразных методов
передачи знаний мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» на высоком
уровне,
• постоянную проверку повествований в процессе ведения деятельности по передаче
знаний и приобщение новых познаний, полученных в процессе (историко-)научных
исследований,
• выдвижение важных общественных тем и проведение дискуссий на эти темы в процессе
ведения деятельности по передаче знаний в мемориальном комплексе «Концлагерь
Маутхаузен»,
• поддержание обмена опытом по этим темам с деятелями в сфере педагогики
мемориалов, а также важными институциями, в деятельности которых эти темы значимы
(университетами, педагогическими ВУЗами, педагогическими отделами мемориальных
комплексов в стране и за рубежом, с объединением erinnern.at, а также с MKÖ
(Австрийским комитетом Маутхаузена), CIM (Международным комитетом Маутхаузена),
DÖW (Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Документальным архивом
Австрийского сопротивления) и т.д.,
• дифференцированное рассмотрение разных групп посетителей и отдельных посетителей,
• дальнейшее активизирование диалога с посетителями и возможностей соучастия для
посетителей,
• обсуждение спорных мнений, придерживаясь чёткой позиции, а также поддержание
или создание недовольства с целью поощрения размышлений о прошлом, настоящем и
будущем, пребывая в постоянно меняющемся обществе.
Услуги по передаче знаний мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» будут в
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последующим ещё более сильно сориентированы на различные группы посетителей. В зависимости
от специфических потребностей групп посетителей услуги будут предлагаться с учётом различных
содержательных, методических и временных подходов, а также с учётом уровней углубления в
изучаемый материал.
Особо значимой группой посетителей мы считаем группу оставшихся в живых узников
концентрационного лагеря, их родственников и потомков. С точки зрения последовательности
экскурсии и параметров времени их сопровождение оформляется индивидуально и в тесном
сотрудничестве с сотрудниками, занятыми в сфере науки мемориального комплекса «Концлагерь
Маутхаузен». Для других групп посетителей (как например, курсантов Академии сил безопасности
Австрии (SIAK), призывников Вооружённых сил Австрии и курсантов Австрийской военной академии,
групп туристов, групп посетителей пожилого возраста, учащихся разных профессий, например, в сфере
медицины и ухода за больными, в сфере воспитания, полиции т.д.) дополнительно разрабатываются
специфические форматы и методы передачи знаний, которые наряду с профессиональными
предпосылками учитывают также наличие у них времени для этого. В ответ на увеличение количества
сообщений о правонарушениях по причине несоблюдения запретительного закона будет вестись
более активное сотрудничество с организацией «Neustart» («Новый старт»), специализирующейся
на содействии ресоциализации, а также с прокурорами, судьями и экспертами по вопросам правого
экстремизма. Обстоятельно составленный дискурс должен в этом случае выявить возможности
и рамки мемориально-педагогической работы. В частности, для населения ближайших регионов
регулярно разрабатываются и предлагаются круговые экскурсии на специализированные темы,
охватывая также более отдалённые окрестности мемориального комплекса.
Предполагается обеспечение доступности услуг по передаче знаний мемориального комплекса
«Концлагерь Маутхаузен» для людей с ограниченными возможностями в широком смысле.
Дополнительно разрабатываются и проводятся специальные программы для людей с ограниченными
возможностями, таким образом, например, идёт работа над темой процесса передачи знаний на
упрощённом языке.
Услуги по передаче знаний мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» в будущем будут
более усиленно разрабатываться для «Области памяти Маутхаузен–Гузен–Санкт-Георген» и мест
бывших внешних лагерей. В этой сфере важным деловым партнёром является MKÖ (Австрийский
комитет Маутхаузена). Основываясь на истории концентрационного лагеря Маутхаузен, в процессе
деятельности по передаче знаний предметом обсуждения будет также само местонахождение
Маутхаузен, бывшие концентрационные лагеря Гузен I, II и III, включая систему подземных ходов и
тоннелей штольни «Bergkristall» («Горный хрусталь»), а также места бывших внешних лагерей. К тому
же ведётся дальнейшее сотрудничество с объединением «Регион осознанности Маутхаузен–Гузен–
Санкт-Георген» и (местными) инициативами почтения памяти.
Другой основной задачей на последующие годы является дальнейшая разработка материалов,
необходимых в процессе передачи знаний. Имеющийся комплекс материалов необходимо
по-новому упорядочить, расширить, а также дополнить его вспомогательной информацией и
рекомендациями по методическому использованию. Для разработки новых материалов с целью
предварительной подготовки и последующего дополнительного информирования школьников и
педагогов предполагается сотрудничество c объединением erinnern.at и Федеральным министерством
образования, науки и научных исследований (BMBMF). К тому же необходимо исследовать, каким
образом применение новых технических возможностей (интерактивной доски, планшетов и т.д.)
может содействовать процессу деятельности по передаче знаний на персональном уровне и обогащать
этот процесс.
Качественное и инновационное ведение деятельности по передаче знаний требует просветителей
с хорошим образованием и повышенной квалификацией. Поэтому в последующие пять лет будут
разработаны и организованы дополнительные курсы специальной подготовки, а также регулярные
мероприятия по повышению квалификации. Также работа коллектива обслуживания посетителей
будет подвергнута мерам по обеспечению качества, вследствие чего рабочий процесс будет
Взаимодействие – обсуждение вопросов о прошлом в свете современности
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сформирован таким образом, чтобы он был удобным для посетителей, сориентированным на разные
группы посетителей и эффективным.

Коммуникация, мероприятия и местонахождение в Вене в качестве
«дома, принимающего много гостей»
Для выполнения своего общественно-политического призвания особое значение имеет то, что
мемориальный комплекс не только предоставляет пространство и услуги для всех тех посетителей,
которые по собственной инициативе отыскивают на этом историческом месте ответы на вопросы,
связанные с его историей. Здесь задача состоит в том, чтобы активно заинтересовать всех тех,
кто мало занимается этой историей или не имеет к ней никакого отношения. Поэтому необходимо
разработать спектр услуг и форматы мероприятий для групп со специфическими интересами, которые
имеют потенциал для побуждения интереса к истории и обсуждению вопросов, связанных с ней. Такое
содействие формированию общественного мнения является целью мемориального комплекса, где он
выступает в качестве организатора живых дискуссий по общественно важным вопросам, касающимся
прошлого в свете современности.
В будущем главную роль в этом отношении должно играть новое местонахождение мемориального
комплекса «Концлагерь Маутхаузен» в Вене. Как «дому, принимающему много гостей», который
расположен в столице федеральных земель Австрии, ему должна быть предназначена функция
узлового центра, объединяющего широкую общественность и различные исторические места
памяти. В настоящее время в Вене находится самая большая часть фондовых коллекций, к
которым предоставлен общественный доступ, а также научно-исследовательский центр, «Служба
хранения памяти», специализированный отдел «Экспозиции», а также часть коммерческого отдела.
Однако размещение в здании Федерального министерства внутренних дел Австрии в настоящее
время сдерживает увеличение возможностей предоставления спектра услуг при посещении этих
организационных структур. Поэтому первой мерой, которую нужно принять, является создание
необходимой пространственной инфраструктуры. При этом наряду с офисами для сотрудников следует
обратить внимание на возможность обустройства кондиционированного и надёжного помещения
для хранилища фондовых коллекций и хорошо оборудованных рабочих мест для пользователей этих
коллекций. Кроме того, должны также быть предоставлены в распоряжение помещения для семинарских
занятий и площади многоцелевого назначения для проведения мероприятий различного формата и
экспозиций. Лёгкая доступность и высокий уровень доступа являются основными требованиями для
«дома, принимающего много гостей». К тому же благодаря научным и образовательным институциям,
которые заняты в сфере университетских и внеуниверситетских научных исследований и находятся в
непосредственном окружении, это местонахождение предлагает замечательные возможности связи
с существующими и потенциальными деловыми партнёрами мемориального комплекса «Концлагерь
Маутхаузен».
Следующим шагом, который следует сделать, является разработка форматов презентаций и
форм взаимодействия для сфер науки, которые развиваются в Вене. Таким образом, например, в
последующем должна появиться возможность для временного или постоянного представления на
месте отобранных частей фондовой коллекции в форме курирования и научного комментирования.
Форматы презентаций, например, регулярно проводимые дискуссионные мероприятия или семинары,
должны доносить до более широкой общественности темы, касающиеся прошлого и современности.
Мемориальный комплекс концлагеря должен, таким образом, стать сильным источником
импульсов и форумом для обмена опытом как для более широкой сети представителей науки, так
и для общественно значимых дискуссий, которые имеют отношение к прошлому. Отдалённой целью
является также периодическое проведение презентаций некоторого формата и осуществление разных
форм взаимодействия в областях вне Маутхаузена и Вены – в административных центрах других
земель Австрии, как например, в Линце или Зальцбурге, и там следует закрепить их проведение без
предусмотрения конкретного места и даты.

24

ДОЛГОСРОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Регулярно проводимые мероприятия, имеющие отношение к политической деятельности и
социальной памяти, научной и педагогической деятельности мемориального комплекса концлагеря,
составляют основу его взаимодействия с общественностью. Поэтому основной задачей в последующие
годы будет усовершенствование услуг по проведению мероприятий в различных местах. Целью
мероприятий является донесение тем мемориального комплекса концлагеря до общественности и
поиск дискуссий с ней. В прошлые годы в мемориальном комплексе «Концлагерь Маутхаузен» были
успешно учреждены два формата регулярно проводимых мероприятий на длительный период: уже
упомянутый симпозиум «Диалог-форум Маутхаузен» («Dialogforum Mauthausen») и ежегодный
«Ретроспективный показ фильмов» («Filmretrospektive»). Обе серии мероприятий должны проводиться
и в дальнейшем, а также оцениваться согласно рейтингу и усовершенствоваться. Наряду с этим
идёт поиск новых форматов мероприятий, темы и стремления которых мемориальный комплекс
концлагеря может вносить в общественные дискуссии в форме «интервенций».
В общем итоге в последующие годы мемориальный комплекс будет усовершенствовать следующие
форматы мероприятий:
• Презентации книг: Через регулярные периоды времени необходимо проводить презентации
как отдельных томов серий трудов «Mauthausen-Erinnerungen») («Воспоминания о
Маутхаузене») и «Mauthausen-Studien» («Научные трактаты о Маутхаузене», так и
«Ежегодника» мемориального комплекса; к тому же сюда добавляются публичные чтения
и презентации книг, финансированию которых мемориальный комплекс содействовал,
или темы которых связаны с историей концентрационного лагеря Маутхаузен.
• «Диалог-форум Маутхаузен» («Dialogforum Mauthausen»): Ежегодно проводимый
симпозиум «Диалог-форум Маутхаузен» уже прочно учреждён как научное мероприятие.
Изначально это мероприятие было разработано как специализированное совещание
специалистов, а в последние годы спланировано с более широким спектром действия как
в отношении его содержания, так и целевых групп. Диалог-форум должен в дальнейшем
проводиться как серия мероприятий, которая заинтересовывает всё более широкую
публику.
• «Ретроспективный показ фильмов» («Filmretrospektive»): Летом каждого года
мемориальный комплекс организовывает ретроспективный показ фильмов, где
представляет отобранные фильмы на специфические темы, касающиеся истории
национал-социализма, и при этом удаётся заинтересовать весьма разные слои публики.
• «Интервенции» («Interventionen»): После перемещения венского филиала (мемориального
комплекса) в его собственное здание впредь спланированы дискуссионные мероприятия,
проводимые через регулярные периоды времени на актуальные политические темы
(«Интервенции»), которые связаны с мемориальным комплексом «Концлагерь
Маутхаузен».
• «Лекции» («Lectures») и семинары: Серия мероприятий «Лекции» («Lectures») должна
предложить большие возможности для презентации докладов о проводимых мастерклассах, а также о незаконченных научно-исследовательских проектах и проектах
по сотрудничеству мемориального комплекса; на семинарах, которые проводятся
внутри мемориального комплекса, уже сейчас обсуждаются содержательные темы
мемориального комплекса при обмене мнениями с экспертами (например, семинар
«Отношение к происшедшим событиям в данный момент» («Gegenwartsbezug»)).
• Мероприятия почтения памяти: Через нерегулярные периоды времени мемориальный
комплекс проводит также публичные мероприятия почтения памяти.
• Специальные марши памяти по круговому маршруту в мемориальном комплексе:
Приблизительно с периодичностью в месяц проводятся публичные марши памяти по
круговому маршруту, сосредотачиваясь на основных местах и освещая разные аспекты
старой и новой истории концентрационного лагеря; эти марши памяти по круговому
маршруту заинтересовывают, в частности, местную публику, а также посетителей, которые
хотят углубить свои знания.
Interagieren – Auseinandersetzung mit der Vergangenheit im Lichte der Gegenwart
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Создание сети – соединение
региональных, мировых и
цифровых пространств
Виртуальный мемориальный комплекс
Деятельность мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» существенным образом
основывается на обсуждении вопросов о конкретных исторических местах. Эти места обеспечивают для
этой институции также фактическое присутствие. Но наряду с этим за последние годы мемориальный
комплекс всё больше расширял свой спектр услуг, выходя также за пределы этих исторических мест.
В частности, особое внимание уделяется цифровому пространству, чтобы затронуть по возможности
более широкую общественность и вступить с нею в диалог.
Поэтому в последующие годы мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» будет
систематически расширять свой уже имеющийся спектр цифровых услуг. Целью мемориального
комплекса на последующие пять лет является его представительство также и в цифровом пространстве
со всеми описанными его функциями.
В 2016 году мемориальным комплексом была впервые создана «Виртуальная Книга памяти жертв
концентрационного лагеря Маутхаузен и его внешних лагерей в 1938–1945 годах» (http://www.gedenkstaetten.at/raum-der-namen) как виртуальное мемориальное место. С помощью онлайн-базы данных,
которая там находится, можно отыскать персоналии жертв концентрационного лагеря Маутхаузен и
его внешних лагерей в графически оформленной и достойной почтения форме. Наряду с основными
биографическими данными и информацией о соответствующем месте смерти, а также дате смерти
персоналий пользователи веб-страницы получают также информацию о том, на каком месте в «Зале
имён» в мемориальном комплексе «Концлагерь Маутхаузен» можно найти соответствующее имя. В
процессе работы над этим проектом наряду с информационным поиском данных и восстановлением
первоначальных имён, мест рождения соответствующих жертв, также ведётся сбор детальных
биографий лиц, которые стали жертвами концентрационного лагеря Маутхаузен. Их можно загрузить
на веб-страницу вместе с такими дополнительными материалами, как фотографии или документы
отдельных лиц, или же документы, выданные определёнными учреждениями, на разных языках.
К тому же мемориальный комплекс занимается их редактированием, переводом и, в завершение,
публикует для общественного доступа. Таким способом был создан живой виртуальный мемориал,
который в последующие годы будет и далее увеличиваться, наполняясь новой информацией, и
навещаться множеством посетителей.
Также уже долгое время в цифровом пространстве представлена сфера фондовых коллекций. С
помощью онлайн-базы данных мемориального комплекса концлагеря (https://zadb.mauthausen-memorial.org) можно вести поиск по отдельным фондам коллекций. Отмечено чрезвычайное увеличение
количества посещений веб-страницы с этой онлайн-базой данных. В период с апреля по декабрь 2017
года насчитывалось 35 000 просмотров этой страницы веб-сайта более 1 900 пользователями.
Следует также принять во внимание изменённое поведение пользователей в стратегической
направленности по развитию фондовых коллекций. С одной стороны, необходимо последующее
усовершенствование существующего спектра онлайн-услуг в меньшем или большем объёме;
например, следует приобщить модуль «Профили узников» («Häftlingsprofile»), который предоставляет
основную информацию о персоналиях жертв системы концентрационного лагеря Маутхаузен, к базе
метаданных мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен», используемой только сотрудниками
фондовых коллекций, вследствие чего также уменьшатся затраты на услуги предоставления справочной
информации из фондовых коллекций. С другой стороны, будет расширен уже существующий
спектр онлайн-услуг: таким образом, онлайн-база данных будет дополнена модулями «Искусство и
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артефакты» («Arts & Artifacts»), «Мемориальные знаки» («Erinnerungszeichen») (т.е. документацией,
касающаяся мемориальных досок и памятников), медиатекой и, в завершение, также базой данных
периодических изданий. Процесс дигитализации собранных письменных документов и фотографий
будет в систематизированном виде вестись и далее, а уже имеющийся комплекс материалов
коллекций будет оцениваться согласно рейтингу и дополняться.
С недавнего времени также и в сфере музейного дела всё больше представлен мемориальный
комплекс концлагеря в цифровом пространстве. На новой веб-странице (https://www.mauthausen-memorial.org), которая была запущена в онлайн-режиме в 2016 году, посетители могут пройти
по виртуальному музейному маршруту мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен». Эта
веб-страница предлагает линейное и повествовательное сближение с историей концлагеря на
определённом уровне, что обеспечивается посредством аудиогида, используемого в мемориальном
комплексе. Можно провести информационный поиск выборочной информации по определённым
«points of interest» («точкам интереса»), касающимся истории лагеря до и после 1945 года на
более углубленном уровне. Эту «виртуальную круговую экскурсию» можно также скачать в
виде приложения на портативный терминал пользователя, что также предоставит возможность
посетителям мемориального комплекса управлять этой виртуальной экскурсией прямо на месте
в рамках функции «augmented memory space» («функции дополнительного пространства памяти»).
Это приложение как коммуникативное средство отличается тем, что оно не напрямую затрагивает
физическое пространство, а наоборот, «проходя сквозь него», позволяет ощутить в реальности
размеры исторических объектов в этом пространстве. Поэтому в последующие годы это приложение
следует системно расширить и на другие места, а также применить его в общественных местах,
в частности, где ситуация в пространственном отношении или имущественные отношения
препятствуют учреждению мемориальных мест классического типа. На первом этапе необходимо
усовершенствование приложения в сотрудничестве с «Регионом осознанности Маутхаузен–Гузен–
Санкт-Георген», а также его интеграция в общую сеть имеющегося аудиогида «Аудиопуть Гузен» как
виртуальной информационной системы, в частности, для ареала бывшего концентрационного лагеря
Гузен и его окрестностей вместе со штольней «Bergkristall» («Горный хрусталь») в Санкт-Георгене.
Наряду с этим посредством приложения также нужно будет создать соединительные пути в этом
регионе, которые сделают доступным пространство между мемориальными местами Маутхаузен,
Гузен и Санкт-Георген. При этом речь идёт, в частности, о вопросе сосуществования концентрационного
лагеря и гражданского населения. В последующем это приложение можно будет применить шаг за
шагом также и на местах внешних концентрационных лагерей.
Веб-страница мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» функционирует также как
виртуальная платформа для обеспечения педагогическими материалами с целью предварительной
подготовки посетителей к посещению мемориального комплекса, а также для их последующего
дополнительного
информирования
(https://www.mauthausen-memorial.org/de/Teilnehmen/
Vor-und-Nachbereitung). Уже существующий здесь спектр услуг должен в последующие годы системно
расшириться параллельно с усовершенствованием Педагогической концепции.
И в завершение, в будущем необходимо будет принять более усиленные меры по взаимодействию
(коммуникации) мемориального комплекса концлагеря с подростками. Коммуникация с ориентацией
на эту целевую группу требует реакции на цифровое преобразование коммуникации и осуществления
непрерывной трансформации коммуникативных процессов. Уже сейчас мемориальный комплекс
концлагеря представлен на социальной медиа-платфоме «Фейсбук». В последующие годы
мемориальный комплекс хочет укрепить и расширить это представительство в цифровых социальных
средствах массовой информации (СМИ), для чего особое значение будет иметь обмен опытом с
другими мемориальными комплексами с целью развития соответствующих стратегий. Принятие
необходимых мер предполагается не только в сфере более усиленного использования новых средств
массовой информации (новых СМИ), а также и в сфере разработки цифровых вспомогательных
программ как инструментов для укрепления социального взаимодействия с этой целевой группой.
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Создание национальной и международной сети
В процессе выполнения своих задач мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» вовлечён в
национальный и международный контекст. При управлении деятельностью мемориального комплекса,
представленного в новой организационной форме федерального учреждения, учитывается мнение
двух созданных советов, которые поддерживают руководство и курирование на профессиональном
уровне: в состав Научного совета входят представители международных и междисциплинарных
исследований; а в состав Internationaler Beirat Mauthausen (Международного совета Маутхаузена)
наряду с представителями всех наций, жертвы которых следует отметить в системе концентрационного
лагеря Маутхаузен, приглашены также важные международные, национальные организации и
ассоциации заинтересованных лиц. С одной стороны, советы создают высокий статус при обмене
опытом и представляют ясное научное экспертное мнение, с другой стороны, они подчёркивают
международное и национальное значение мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен»,
а также обеспечивают участие наиболее важных деятелей в дальнейшем развитии мемориального
комплекса.
На историю мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» издавна накладывало свой
отпечаток тесное сотрудничество как с международными, так и с национальными организациями
оставшихся в живых, которое велось ним как учреждением-организатором. В этом смысле также высокий
статус в будущем приобретёт сотрудничество с Comité International de Mauthausen (Международным
комитетом Маутхаузена), Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen (Австрийским обществом
лагеря Маутхаузен) и Mauthausen Komitee Österreich (Австрийским комитетом Маутхаузена), а также
сотрудничество с региональными и межрегиональными инициативами почтения памяти.
Мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» уже несколько лет является членом
международной сети International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA, Международного альянса в
память о Холокосте). Это сотрудничество также и в будущем будет иметь высокий статус.
К тому же в прошедшие годы добавилось ещё длительное сотрудничество и сотрудничество
над определёнными проектами с другими институциями и группами заинтресованных лиц.
При этом создание сети осуществлялось преимущественно в соответствии с разными сферами
специализации и видами деятельности мемориального комплекса. Таким образом, поддерживается
ещё дополнительное сотрудничество с архивами и фондовыми коллекциями, которые располагают
значимыми фондами, касающимися истории концентрационного лагеря Маутхаузен, среди них,
например, International Tracing Service (Международная служба розыска) или Archiv des Staatlichen
Museum Auschwitz-Birkenau (Архив Государственного музея Аушвиц-Биркенау). Таким же образом
в последние годы активизировалось сотрудничество с университетскими и внеуниверситетскими
научно-исследовательскими учреждениями. Наряду с другими институциями здесь следует назвать
Институт современной истории, а также Институт истории первобытного общества и истории раннего
периода Венского университета. Во внеуниверситетской сфере значимыми партнёрами являются
Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (Документальный архив Австрийского
сопротивления) или же учебный центр и мемориальное место «Schloss Hartheim» («Замок Хартхайм»).
В сфере мемориально-педагогической деятельности ведётся активный обмен опытом с
немецкими и польскими мемориальными комплексами, которые оказывают существенное содействие
непрерывному усовершенствованию Педагогической концепции. Сотрудничество и поддержка
со стороны объединения _erinnern.at_ (учреждение по исследованию Холокоста Федерального
министерства образования, науки и научных исследований (BMBWF)) в значительной степени
содействует организации и усовершенствованию педагогической деятельности мемориального
комплекса, а также предоставляет возможность участия в образовательных программах и курсах
повышения квалификации для педагогов.
Мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен» хотел бы продолжать это сотрудничество и в
дальнейшем. Необходимо будет проверить, в каких случаях, возможно, потребуется формализация
существующего неформального сотрудничества. К тому же стремления мемориального комплекса к
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созданию сети и поддержанию сотрудничества должны иметь более чёткую структуру в дальнейшем.
Для этого будет составлен стратегический документ, который будет служить в качестве руководства
по ведению сотрудничества в будущем с деловыми партнёрами и созданию сети. По общему правилу
стратегия сотрудничества и стратегия создания сети должна соответствовать задачам, которые
поручены мемориальному комплексу согласно закону, а также целям и запланированным проектам,
которые перечислены в его долгосрочной концепции. В будущем необходимо в увеличенном масштабе
также стремиться к обмену опытом с местами памяти, научно-исследовательскими учреждениями
или архивами, которые занимаются изучением злодеяний человечества и геноцида в другом
историко-политическом контексте, пребывая в стороне от национал-социалистического массового
убийства. Из этого следует черпать новые импульсы, необходимые для работы, и избегать слишком
сильной замкнутости в ходе дискурса.
Следует принять во внимание то, что нужно заботиться о сотрудничестве с теми деловыми
партнёрами, связи с которыми не только имеют символический характер, но и способствуют
достижению соответствующей дополнительной ценности для всех партнёров. Эта забота, которая
может заключаться, например, в совместном проведении конференций, проектов или курсов обучения
персонала по договорённости сторон, требует соответствующих кадровых и финансовых ресурсов.
В связи с этим необходимо также разработать план стратегии составления основных принципов и
осуществления проектов по сотрудничеству, которым оказывается содействие третьими лицами.
Следующие сферы деятельности мемориального комплекса имеют особую потребность и высокий
интерес к сотрудничеству и созданию сети:

Сфера науки и фондовых коллекций:
Здесь имеется интерес наряду с уже существующим сотрудничеством с партнёрами, заключить
дополнительно другие соглашения с институциями, которые располагают важными фондами,
касающимися истории концентрационного лагеря Маутхаузен. В сфере научных исследований, прежде
всего, необходимо продолжать сотрудничество над проектами. Наряду с достижением синергетических
эффектов необходимо путём сотрудничества с институциями, занятыми в тех же или похожих сферах
научных исследований, также содействовать применению междисциплинарного научного подхода.
Чтобы обеспечить гарантию долгосрочного соучастия в новых сферах научных исследований, также
будет необходимо в соответствии с приоритетами вступить в длительное сотрудничество с партнёрами,
занятыми в этой сфере.

Мемориально-педагогическая деятельность:
Одним из главных стремлений мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» является
продолжение успешного сотрудничества с объединением _erinnern.at_ и его расширение по
возможности. Кроме того, обмен опытом с педагогическими отделами других мемориальных
комплексов в стране и за рубежом необходимо активизировать с целью разработки и осуществления
совместных проектов по теории и практике мемориально-педагогической деятельности. К тому же
предполагается сотрудничество с разными образовательными учреждениями, которые, в частности,
поддерживают разработку методов и программ передачи знаний с ориентацией на определённые
целевые группы.
Кроме того, необходимо усилить сотрудничество с соответствующими региональными
политическими деятелями, в данном случае, с общинами, в частности. Мемориальные комплексы
«Концлагерь Маутхаузен» и «Концлагерь Гузен» ставят перед собой цель – путём сотрудничества с
общинами, интересы которых затрагиваются: Маутхаузен, Лангенштайн, Санкт-Георген, – улучшить
инфраструктурные условия для посещения этих мемориальных комплексов. При этом речь идёт, с
одной стороны, об улучшении соединения, в частности, мемориального комплекса «Концлагерь
Маутхаузен» с общественной транспортной сетью, с другой стороны, речь идёт о создании мест для
ночлега групп, которые хотели бы на протяжении нескольких дней заниматься по образовательной
программе мемориального комплекса.
Создание сети – соединение региональных, мировых и цифровых пространств
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Финансирование
Согласно своему целевому предназначению, предусмотренному положениями § 2 Закона о
мемориальном комплексе «Концлагерь Маутхаузен» (GStG), мемориальный комплекс «Концлагерь
Маутхаузен» должен выполнять в обществе научную, педагогическую, культурную функцию, а
также функцию социальной памяти в политической деятельности, выступая в роли некоммерческой
организации. Республика Австрия обязывается путём предоставления долговременного
финансирования постоянно обеспечивать реализацию этих задач. С целью покрытия необходимых
затрат на персонал и материальных затрат, а также всех расходов, которые нужны для осуществления
этих целей и задач, Федеральное министерство внутренних дел предоставляет ежегодные
ассигнования. В ходе законодательного процесса, в результате которого был принят Закон о
мемориальном комплексе «Концлагерь Маутхаузен» (GStG), была проведена «функциональная оценка
воздействия» мемориального комплекса. Её целью было, в том числе, отобразить необходимые
финансовые потребности на последующие пять лет с целью обеспечения возможности выполнения
задач, порученных мемориальному комплексу согласно закону.
На период с 2017 по 2021 год был рассчитан размер годового увеличения общей суммы затрат,
который составляет в среднем 2,65 %, с учётом отчёта о запланированных проектах (принимая во
внимание финансовый план, кадровый план и план расходов), при условии его составления каждый
год. Решение об утверждении фактического годового бюджета будет приниматься на основе отчёта о
запланированных проектах и согласно положениям Федерального закона о финансах.
В качестве другого источника финансирования выступает Пользовательское соглашение, которое
было заключено в 2017 году между федеральным учреждением (т.е. мемориальным комплексом)
и учреждением Бургхауптманншафт Австрии (BHÖ, учреждение Федерального министерства по
дигитализации и экономике Австрии, занимающееся вопросами оберегания исторических построек и
недвижимого имущества); в этом соглашении учреждение Бургхауптманншафт Австрии (BHÖ) взяло
на себя обязательство в течение последующих пяти лет предоставлять ежегодно денежную сумму в
размере 200.000 € на принятие мер по сохранению фонда недвижимости (мемориального комплекса),
переданной в соответствии с Законом о мемориальном комплексе «Концлагерь Маутхаузен» (GStG).
Поэтому согласно «функциональной оценке воздействия» (оценке WFA), проведённой
Федеральным министерством внутренних дел (BM.I), а также согласно Соглашению о передаче прав
на недвижимость, заключённому с учреждением Бургхауптманншафт Австрии (BHÖ), общая сумма
финансирования с учётом ежегодной базовой денежной компенсации на период с 2017 по 2021 год
выглядит следующим образом:
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Finanzierung der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in den ersten fünf Jahren
2017

2018

2019

2020

2021

Базовая денежная
компенсация от
Федерального
€ 3.831.000 € 3.933.000 € 4.037.000 € 4.144.000 € 4.254.000
министерства
внутренних дел (BM.I)
Поступления
согласно Соглашению
о передаче прав
на недвижимость,
заключённому
с учреждением
Бургхауптманншафт
Австрии (BHÖ)
Общие расходы
федерального
правительства

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

€ 4.031.000 € 4.133.000 € 4.237.000 € 4.344.000 € 4.454.000

Кроме того, в распоряжении федерального учреждения (т.е. мемориального комплекса) находятся
прогнозируемые ежегодные доходы, получаемые за счёт собственной хозяйственной деятельности, в
размере приблизительно 290.000 €; сумма этих доходов состоит, прежде всего, из платы за проведение
мероприятий по передаче знаний разного формата и платы за продажу публикаций, а также других
товаров в книжном магазине. Следует констатировать, что мемориальный комплекс «Концлагерь
Маутхаузен» на основании своего общественно-политического призвания не имеет возможностей,
сравнимых с федеральными музеями – добиваться значительного увеличения суммы дохода.
Наряду с базовой денежной компенсацией (плюс поступления согласно Соглашению о передаче
прав на недвижимость, заключённому с учреждением Бургхауптманншафт Австрии (BHÖ)) и
доходами, получаемыми за счёт собственной хозяйственной деятельности, мемориальный комплекс
«Концлагерь Маутхаузен» может использовать в качестве доходов также другие деньги, полученные
в форме субсидий от территориальных органов исполнительной власти, в форме денежных средств от
третьих лиц, пособий по содействию, лицензионных сборов или абонементной платы (или же платы
за прокат и пользование определёнными вещами) и доходов от сдачи в аренду или внаём; а также
доходами считаются финансовые средства, полученные в порядке передачи в наследство, дарения
или пожертвований. Однако при этом следует констатировать, что согласно сегодняшним планам,
прежде всего, денежные средства, полученные от третьих лиц, и пособия по содействию приобретут
значимость для реализации конкретных проектов.
Дополнительно к базовой денежной компенсации мемориальный комплекс «Концлагерь Маутхаузен»
имеет возможность подать заявление на получение дополнительных финансовых средств от
Австрийского федерального правительства согласно § 4, пункту 3 Закона о мемориальном комплексе
«Концлагерь Маутхаузен» (GStG). Таким образом, федеральное правительство может внести
дополнительный вклад, если эта необходимость обоснована федеральными финансовыми законами,
и использован весь возможный потенциал оптимизации в соответствии с принципами экономии,
рентабельности и целесообразности. В настоящее время мемориальный комплекс «Концлагерь
Маутхаузен» существует только второй год в форме федерального учреждения. По этой причине за
динамикой затрат ведётся наблюдение с повышенным вниманием, и новые капиталовложения будут
задействованы только с определённой осторожностью.
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Запланированные проекты на последующие пять лет
Для мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен» как действующей организации гарантируется
предоставление базовой денежной компенсации от Австрийского федерального правительства на
последующие пять лет. За счёт общей суммы поступлений, которая ожидается, можно будет покрыть
все потребности, необходимые для выполнения задач, порученных ему законом, и предполагается,
что согласно бюджету этих поступлений будет достаточно. Также большинство запланированных
маленьких проектов и дополнительных разработок будут финансироваться из текущего
бюджета. Дополнительно будут совершаться попытки осуществления проектов в сфере научноисследовательской деятельности, деятельности по передаче знаний и мемориальной деятельности за
счёт денежных средств, полученных от третьих лиц, и других пособий по содействию.
Однако для тех проектов, которые запланированы или упомянуты в Концепции мемориального
комплекса и служат, прежде всего, для расширения и усовершенствования его деятельности,
необходимы прогнозируемые дополнительные средства. Это касается, в частности, таких больших
проектов, как запланированная экспозиция, посвящённая группам преследуемых лиц, реализация
внешнего оформления мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен», а также расширение
местонахождения в Вене.
Эти запланированные проекты будут реализованы только при условии сверхпланового
финансирования на основе положений § 3, пункта 4 Закона о мемориальном комплексе «Концлагерь
Маутхаузен» (GStG) и/или за счёт денежных средств, полученных от третьих лиц.
Точно так же, только за счёт единовременных затрат из специального бюджета и за счёт увеличения
текущего бюджета (в том числе затрат на персонал и дополнительных текущих затрат) можно было
бы профинансировать оформление и включение в процесс деятельности по передаче знаний тех
земельных участков ареала бывшего концентрационного лагеря Гузен, покупке которых окажет
содействие Республика Австрия при поддержке мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен».
Реализация запланированных проектов, которые перечислены в этой концепции, будет
осуществлена в соответствии с финансовыми средствами, которые будут фактически предоставлены
в распоряжение, и согласно приоритетам, которые должны определяться в порядке текущей
актуализации. При этом мы ссылаемся на отчёт о запланированных проектах, который нужно будет
составлять ежегодно
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Содействие, оказываемое мемориальным комплексом «Концлагерь
Маутхаузен»
В соответствии со своим призванием согласно закону мемориальный комплекс «Концлагерь
Маутхаузен» также в определённых рамках будет оказывать финансовое содействие проектам и
принятию мер третьими лицами, которые сопутствуют его целям и задачам, предусмотренным
законом. С этой целью будут разработаны соответствующие руководящие документы по содействию
и объективные методы оценки представляемых проектов. Размер суммы денежных средств для
оказания содействия, которая должна предоставляться, будет устанавливаться по-новому каждый
год в зависимости от количества бюджетных средств, которые будут предоставлены в распоряжение
мемориального комплекса.
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