Напоминание на будущее – труд во благо примирения и мира:
Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями
Заявление Совета представителей союза в Гёттингене 23-24 сентября 2016 года
Будущее нашей страны тесно связано с будущим Европы. Ее можно будет сделать
прекрасной, если люди будут понимать друг друга, если будут решать конфликты без
применения силы, если между народами будут обеспечен мир. Народный союз Германии по
уходу за воинскими захоронениями считает себя обязанным глубоко следовать этой цели.
Принятые в 2016 году в Гёттингене руководящие начала задают на ближайшие годы
направление его деятельности. Народный союз Германии по уходу за воинскими
захоронениями
 ведет поиски павших на войне немецких солдат, обнаруживает, идентифицирует и
хоронит их;
 наряду с павшими на войне немецкими солдатами держит в поле зрения и других
погибших, потерявших свою жизнь от войны и тирании, не в последнюю очередь в
результате преследования, расовой ненависти, бегства и изгнания;
 курирует родственников жертв;
 вносит важный вклад в немецкую памятную культуру;
 рассматривает почитание памяти умерших или погибших как общеевропейскую
задачу и организует ее выполнение путем тесного сотрудничества с организациями
у себя в стране и за рубежом;
 многочисленными проектами участвует в школьном и внешкольном образовании и
проводит работу прежде всего с молодыми людьми у могил во благо примирения и
мира.
Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями работает – с 1990 года в
том числе и в новых федеральных землях – в качестве организации гражданского общества
в рамках международно-правовых обязательств, по поручению немецкого Бундестага и
федерального правительства. Тем самым он берет на себя общесоциальные и
государственные обязательства, которые по-прежнему финансируются преимущественно из
частных средств. Однако количество людей военного и первого послевоенного поколения
сокращается. Поэтому и их добровольные ассигнования существенно сокращаются.
Народный союз будет стараться в дальнейшем интенсивно искать поддержку населения.
Тем не менее, в ближайшие годы призыв к государству о поддержке его деятельности
будет звучать сильнее.
По Женевскому соглашению 1949 года и немецкому Закону об уходе за могилами от 1952
года в последующие годы нужно будет длительное время обеспечивать сохранность
военных могил. Свыше 830 военных погребений за рубежом находятся под опекой
Народного союза. При оформлении порядка 15 000 военных погребений Народный союз
оказывает поддержку коммунальным, церковным и другим учреждениям, ухаживающим за
кладбищами, своими советами и помощью. За прошедшие 25 лет в странах бывшего
восточного блока Народный союз организовал перезахоронение свыше 850 000 убитых,
многих из них идентифицировал и проинформировал их семьи. Эта работа и спустя более
70 лет после окончания Второй мировой войны еще далеко не закончена.
Могилы павших воинов являются местами индивидуальной скорби. Там люди поминают
своих погибших родственников. Но эти могилы еще и коллективная память, выражение
памятной культуры нашей страны. В силу характера Второй мировой войны они никогда не
могут быть местом националистического почитания героев.
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Труд Народного союза над солдатскими могилами дополняет работа над памятниками и
местами почитания жертв войны, которую выполняют другие многочисленные организации и
учреждения. Она фокусирует взгляд на комплексном воспоминании, которое порождает тот
факт, что солдаты на войне могли быть жертвами, исполнителями или и теми, и другими
одновременно.
Военные захоронения и памятники для нас, немцев, после Первой мировой войны, за
которую мы также несем ответственность и после Второй мировой захватнической войны
национал-социалистической Германии и агрессивной войны на Востоке, являются местами
особого памятно-политического обязательства и просвещения.
Народный союз в соответствии с представлением немецкого Бундестага выступает против
комплексных обвинений. В своих презентациях и в образовательной деятельности он
ориентируется на историческое исследование и принимает участие в выявлении вины и
ответственности в их исторических и политических взаимосвязях.
Деятельность Народного союза не концентрируется на прошлом. Она направлена на
то, чтобы дать возможность извлечь урок на будущее. При этом Союз тесно
сотрудничает с объединениями и организациями внутри страны и за рубежом, не в
последнюю очередь в сфере образования.
Поэтому в прошлые годы наряду с деятельностью, касающейся военных могил, павших в
войне солдат и их родственников, все большее значение для самосознания и действий
Народного союза приобретает школьная, внешкольная работа, а также педагогическая
работа со взрослыми. Эта сфера деятельности продолжает развиваться.
Вот уже более 20 лет Народный союз путем соответствующих публикаций, памятнополитических конференций, общественных дискуссий, новых форм дней народной скорби
при содействии молодежи, фондов, коммун, учительских объединений, университетов и
других организаций вносит свой вклад в общественный дискурс.
Народный союз управляет четырьмя молодежными и образовательными центрами – из них
тремя в ближнеевропейском зарубежье – и одним образовательным центром внутри страны.
Он будет усиливать эту деятельность, направленную на то, чтобы познакомить
молодежь с ужасами войны и необходимостью мира и взаимопонимания.
Чтобы энергично и профессионально выполнять эти задачи, Народный союз вот уже
несколько лет реформируется и будет последовательно продолжать осуществлять данный
процесс изменений в будущем. Он просит всех людей, общественные организации и
государственные органы, которые выступают за мир, активно поддерживать его в этом.

