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Abstract. Introduction.The article deals with the problem of forced labor in Nazi Germany during the
Second World War. Despite the existence of profound scientific publications devoted to this problem in
Russia and abroad, it still needs to be developed. The article emphasizes the urgency of its research in
historical, anthropological and humanities perspective, because personal experience of those who survived
after forced labor in Nazi Germany, must be stored in collective memory and comprehended by subsequent
generations. Methods and materials. Digital Humanities based on the method of oral history allows to
solve this problem. The article presents two options of practical implementation of the issue: the online
archive of the interview Forced Labor in 1939-1945. Memories and history and related online platform
Learning based on interviews. Forced labor in 1939-1945. The archive includes about 600 narrative
biographical interviews with victims of Nazi forced labor in 26 countries. The site accompanying the archive
is now available in English, German, Russian and Czech. The second project is based on six specially
selected interviews from the archive. Broad source base and nationally-oriented concept of forced labor in
Nazi Germany, presented on the platform, create the historical context necessary for using this resource
primarily in the secondary educational system of the Russian Federation. Analysis and results. The article
shows the possibility of using archive-interviews in science and education, and emphasizes that traditional
and new methods of historical research can complement each other. The article emphasizes that biographical
films created on the basis of interviews can make the memory of forced labor in Nazi Germany, first of all, of
“eastern workers” and Soviet prisoners of war more visible in Russian cultural memory. Contribution of
authors to writing an article. Characteristics of peculiarity of oral historical sources, online collections of
interviews, compensation payments are given by D. Thousendfreund. Analytics of the project “Forced
Labor 1939-1945. Memoirs and History “and online platform” Learning based on interviews. Forced labor
1939-1945”, as well as conclusions are prepared by N.P. Timofeev. Introduction, problem historiography
and general editing of the article belong to T.V. Evdokimova.
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблема принудительного труда в нацистской Герма-
нии в годы Второй мировой войны. Несмотря на посвященные этой проблеме серьезные научные публика-
ции за рубежом и в России, она все еще нуждается в разработке. Подчеркивается насущность ее исследова-
ния в историко-антропологической и гуманитарной перспективе, ибо личный опыт тех, кто пережил испыта-
ние принудительным трудом в нацистской Германии, должен быть сохранен в коллективной памяти и осмыс-
лен последующими поколениями. Методы и материалы. Цифровая гуманитарная наука позволяет решить
данную проблему на основе метода устной истории. В статье представлены два варианта практического
воплощения вопроса: онлайн-архив интервью «Принудительный труд 1939–1945. Воспоминания и история»
и связанная с ним онлайн-платформа «Обучение на основе интервью. Принудительный труд 1939–1945».
Архив включает около 600 нарративно-биографических интервью, состоявшихся с жертвами нацистского
принудительного труда в 26 странах мира. Сопровождающий архив сайт действует ныне на английском,
немецком, русском и чешском языках. В основе второго проекта лежат шесть специально отобранных интер-
вью из архива. Широкая источниковая база и представленная на платформе национально ориентированная
концепция проблемы принудительного труда в нацистской Германии создают исторический контекст, необ-
ходимый для применения данного ресурса преимущественно в системе среднего образования Российской
Федерации. Анализ и результаты. В статье показана возможность использования архива-интервью в науке и
образовании, подчеркивается, что традиционные и новые методы исторического исследования могут допол-
нять друг друга. Делается акцент на том, что созданные на основе интервью биографические фильмы могут
сделать память о принудительном труде в нацистской Германии, прежде всего о «восточных рабочих» и
советских военнопленных, более зримой в российской культуре памяти. Вклад авторов в написание ста-
тьи. Характеристика специфики устных исторических источников, онлайн-коллекции интервью, компенса-
ционных выплат дана Д. Таузендфройнд. Аналитика проекта «Принудительный труд 1939–1945. Воспомина-
ние и история» и онлайн-платформы «Обучение на основе интервью. Принудительный труд 1939–1945»,
а также выводы подготовлены Н.П. Тимофеевой. Введение, историография проблемы и общее редактирова-
ние работы принадлежат Т.В. Евдокимовой.

Ключевые слова: принудительный труд, нацистская Германия, Вторая мировая война, устная история,
нарративно-биографическое интервью, цифровая гуманитарная наука, онлайн-архив, онлайн-платформа.
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Введение. Проблема принудительного
труда в нацистской Германии до сих пор не
получила должного отражения в науке, не-

смотря на ее значение для исследования слож-
ного комплекса вопросов Второй мировой вой-
ны, к исходу которой в Третьем рейхе вынуж-
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дено трудились около 20 миллионов человек
из всех частей Европы. Более 13 миллионов
работали при этом в самом рейхе. Среди них
свыше 8 миллионов были гражданские рабо-
чие и работницы, преимущественно из Вос-
точной Европы, и почти 5 миллионов военноп-
ленные. Сюда же относятся около 1 милли-
она человек, преследовавшихся в соответ-
ствии с нацистской идеологией по расовому
признаку, прежде всего, евреи и цыгане, а так-
же около 700 тыс. узников концлагерей, в чис-
ло которых входили также политические зак-
люченные. Следует отметить, что до сих пор
неизвестно число лиц, привлекавшихся вер-
махтом к принудительным работам на окку-
пированной нацистской Германией территории
европейских стран и Советского Союза [23].

В соответствии с нацистской иерархией
иностранные работники принудительного тру-
да были поделены на три главные группы.
В первую – входили «иностранные рабочие»,
прибывшие из Западной и Северной Европы.
По сравнению с другими они занимали приви-
легированное положение по условиям труда и
быта. Вторая группа состояла из так называе-
мых «восточных рабочих», к которым относи-
лись граждане Советского Союза, депортиро-
ванные с оккупированной вермахтом террито-
рии Белоруссии, Молдавии, России и Украины.
Они были совершенно бесправны. Третья груп-
па состояла из евреев и цыган, заключенных
тюрем и узников концентрационных лагерей.
Нацисты отказывали им в праве на жизнь. Они
были обречены на уничтожение трудом.

Дифференциация в обращении нацистов с
представителями трех названных групп работ-
ниц и работников нацистского принудительно-
го труда выражалась в размещении, распреде-
лении одежды и продуктов питания, тяжести
труда, медицинском обслуживании, возможно-
сти свободного передвижения и контактов с
немецким населением. Заключенные концент-
рационных лагерей, переданные СС, сдавались
в наем или принуждались к работам непосред-
ственно в лагере, где содержались в условиях
особо жесткого трудового режима с высокой
долей смертности. Их подневольный труд оп-
ределяется историками как рабский.

Депортация советских граждан в Герма-
нию началась с весны 1942 г. в связи с усили-
вавшимся дефицитом рабочей силы в рейхе.

По приказу генерального уполномоченного по
вопросам труда Фрица Заукеля с апреля по
декабрь 1942 г. с оккупированной территории
Советского Союза было отправлено около
1,5 млн «восточных рабочих». На чужбину де-
портировалось население целых деревень,
включая семьи с детьми. Возросший приток
работников принудительного труда из СССР
вызвал в Третьем рейхе опасения за «внут-
реннюю безопасность» и привел к введению
указов о «восточных рабочих» [24]. Достав-
ленных в рейх советских граждан размещали
в окруженных колючей проволокой лагерных
бараках, а их одежду отмечали нашивкой
«OST». Общение с немецким населением им
было запрещено. Даже небольшое нарушение
предписаний могло закончиться направлени-
ем в концентрационный лагерь.

После возвращения на родину бывшие
«восточные рабочие» и советские военноп-
ленные не получили признания в качестве
жертв войны. Они были обвинены на Родине
в сотрудничестве с врагом. И если женщи-
ны имели возможность в своем большинстве
вернуться в места их прежнего проживания,
то мужчины должны были зачастую тру-
диться в рабочих батальонах в промышлен-
ных центрах страны. Офицеры и попавшие
под подозрение солдаты могли оказаться в
распоряжении ГУЛАГ.

С началом «холодной войны» положение
в советском обществе бывших работников на-
цистского принудительного труда ухудшилось.
Судьбы этих людей, драматические страницы
их жизненного опыта замалчивались. Лишь
после указа президента Российской Федерации
Б.Н. Ельцина были восстановлены законные
права российских граждан – бывших советс-
ких военнопленных и гражданских лиц, репат-
риированных в годы Великой Отечественной
войны и в послевоенный период [12].

Несмотря на появившиеся с тех пор се-
рьезные научные публикации, тема принуди-
тельного труда в нацистской Германии все еще
нуждается в разработке. Особенно насущно
ее исследование в историко-антропологичес-
кой и гуманитарной перспективе, ибо личный
опыт тех, кто пережил это испытание, должен
быть сохранен в коллективной памяти и ос-
мыслен последующими поколениями. Цифро-
вая гуманитарная наука позволяет решить
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данную проблему на основе метода устной
истории. Представленная статья призвана
продемонстрировать варианты практическо-
го воплощения вопроса.

Методы. В научной литературе, посвя-
щенной проблеме нацистского принудительно-
го труда, по сей день преобладают немецкоя-
зычные исследования. До объединения Гер-
мании эта тема являлась прерогативой исто-
риков ГДР [16]. В историографии ФРГ особое
значение имеет вышедший в 1985 г. фунда-
ментальный труд У. Херберта [21], впервые
рассмотревшего политические, идеологичес-
кие и социально-экономические аспекты про-
блемы принудительного труда иностранцев в
Третьем рейхе.

Волну интереса к теме принудительного
труда в Германии вызвала дискуссия 1990-х
гг. относительно компенсационных выплат
иностранным работникам нацистского прину-
дительного труда. Тогда же в Австрии, в рам-
ках специально созданной комиссии ученых,
начался сбор материалов по истории прину-
дительного труда [19], часть которых была
обобщена в последующих работах [20; 36].

В объединенной Германии М. Шперер про-
анализировал накопленный к рубежу ХХ–ХХI вв.
опыт зарубежной историографии, сравнив поло-
жение иностранных рабочих в различных отрас-
лях экономики рейха [31]. Значительное место
занимает фундаментальный труд К. Штрайта,
обратившегося к проблеме «восточных рабо-
чих» и советских военнопленных [33].

В СССР бывшие «восточные рабочие»
и советские военнопленные, превратившись
в «фигуры умолчания», оказались исключе-
ны из поля зрения ученых. После распада Со-
ветского Союза к проблеме принудительно-
го труда сограждан в годы Второй мировой
войны обратились белорусские, российские
и украинские историки [1]. В России эта тема
до сих пор представлена фрагментарно. Сле-
дует отметить труды П.М. Поляна [9; 10], в
которых комплексно исследованы проблемы
советских работников нацистского принуди-
тельного труда – судьбы советских военноп-
ленных и «восточных рабочих». В 2016 г.
вышла фундаментальная монография
В.Н. Земскова, детально осветившего ряд
важных вопросов репатриации советских
граждан в 1944–1951 годы [5].

В последнее время появилось немало
серьезных научных публикаций российских
авторов, раскрывающих отдельные аспекты
проблемы нацистского принудительного тру-
да [3]. Тем не менее она нуждается в даль-
нейшем систематическом рассмотрении. Без
внимания ученых остались такие важные воп-
росы, как, например, ресоциализация бывших
«восточных рабочих» и советских военноплен-
ных после их возвращения в Советский Союз,
путь в неволю советских граждан, модифика-
ция у них образа немцев и Германии в резуль-
тате асимметричной межкультурной комму-
никации на чужбине и др.

Очевидно, что проблема принудитель-
ного труда иностранцев в нацистской Герма-
нии представляет ныне калейдоскоп нацио-
нальных памятей и интерпретаций этого фе-
номена. Она стала предметом исследования
смежных с историей наук, исторической ан-
тропологии, психологии, социологии, то есть
обрела междисциплинарный характер, что
привело к расширению круга источников.
Наряду с материалами доступных архивных
фондов 1, личными воспоминаниями бывших
работников нацистского принудительного
труда [2; 4; 7; 25; 29], документами норма-
тивно-правовой базы, периодической печа-
ти, исследователи обратились к нарративно-
биографическому интервью, которое превра-
тилось в важнейший метод биографических
исследований, столь необходимый для раз-
работки проблемы нацистского принудитель-
ного труда.

Историки зачастую скептически настро-
ены в отношении устно- исторических источ-
ников. Они указывают на неточности в интер-
вью как источнике, созданном намного поз-
же случившихся событий. Даты и сведения
географического характера выглядят в вос-
поминаниях очевидцев иногда беспорядочно,
что приводит к снижению ценности этих сви-
детельств для историков. Тем не менее вос-
поминания являются зачастую единственным
историческим источником, в котором тема-
тизируются особые исторические события,
получают слово личности или группы лиц, не
оставившие иных свидетельств, находятся
ответы на вопросы «почему» и «зачем», ко-
торые редко раскрываются другими истори-
ческими источниками [15].
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Действительно, созданные в рамках ус-
тной истории источники следует использо-
вать с осторожностью. Свое воздействие на
воспоминания очевидца оказывают: совокуп-
ная жизненная история рассказчика; факты
и интерпретации, узнанные им позже изучае-
мого события, или периода, например, из
прессы; социокультурная и политическая об-
становка; окружение респондента. Все это
надо учитывать [22]. Но критически следу-
ет относиться и к другим источникам, напри-
мер, к мемуарам известных личностей и
даже к письменным источникам, ибо и они
не содержат абсолютной истины, но всегда
связаны с контекстом.

В процессе интервью создается не только
исторический источник. Очевидцы получают,
кроме того, возможность посредством интер-
вью дать показания, на письменную фиксацию
которых у них не было бы иначе ни возможнос-
тей, ни сил. Знакомый предлагал М.И. Витке-
вич записать ее воспоминания и, таким обра-
зом, внести свой вклад в книгу, но она объяс-
нила: «У меня никогда не дойдут до этого руки,
во-первых, мне всегда некогда, и потом это
такое дело. В этом году у меня хуже со здо-
ровьем, чем в прошлом, и как только я начи-
наю писать, у меня начинаются проблемы с
сердцем. Наконец, ...я принимаю все слиш-
ком близко к сердцу и когда разговариваю
сейчас с Вами, ведь все это происходило со
мной. Все эти вещи, от начала до конца. Ког-
да я говорю, я переживаю все это снова, это
очень тяжело. Я, может быть, не подаю вида,
но мои щеки горят, да» [6].

Традиционные и новые методы историчес-
кого исследования не противоречат друг другу.
Возможность применения учеными интервью
предоставляют онлайн-коллекции интервью.

Нынче существует множество устноис-
торических коллекций с самыми разными со-
держательными акцентами. Интервью запи-
сывались в соответствии с техническими воз-
можностями времени. Сначала это были толь-
ко конспекты, с 1940-х гг. появились записи
воспоминаний на магнитофон, позже – кино- и
видеосъемка. Наряду с формой записи изме-
нилось и обеспечение интервью. Если рань-
ше исследователи могли воспользоваться ин-
тервью только в архивах, то теперь это стало
возможно онлайн, то есть в любое время и в

любом месте. Интервью доступны как для
ученых, так и для заинтересованных предста-
вителей общественности [27]. В качестве при-
мера может служить Visual History Archive des
Shoah Foundation Institute университета Юж-
ной Каролины, который содержит около
52 000 интервью с очевидцами Холокоста и яв-
ляется самым большим в мире онлайн-архи-
вом. Следует упомянуть также онлайн-архив
«Говорить, несмотря ни на что» [32] или он-
лайн-архив Европейского Сопротивления [17].

Анализ. В данной статье предметом
исследования является онлайн-архив «Прину-
дительный труд 1939–1945. Воспоминания и
история» [37] и связанная с ним онлайн-плат-
форма. Онлайн-архив включает коллекцию
около 600 биографических интервью с теми,
кто против своей воли должен был работать
на Третий рейх. Интервью состоялись на
25 языках в 26 странах. Из них 82 были про-
ведены в Украине и 70 – в России. Большая
часть интервью в коллекции русскоязычные,
их 123. Это соответствует значительному уча-
стию русскоязычного населения СССР, при-
влекавшегося к принудительному труду в на-
цистской Германии.

История возникновения данного проек-
та связана с проблемой компенсационных
выплат работникам принудительного труда.
Оказалось, что каждый четвертый рабочий
в нацистской Германии являлся иностранным
работником принудительного труда, встре-
тить которого можно было практически в
любом населенном пункте. В годы Второй
мировой войны почти во всех немецких се-
мьях использовались работники или работ-
ницы принудительного труда. До сих пор в
Германии много зданий, дорог, аэропортов,
созданных иностранными рабочими – не-
вольниками Третьего рейха. «Кто думает о
том, когда пьет воду из крана, что вода по-
ступает из водохранилища, которое было по-
строено немецкими евреями, французами из
вишистской Франции или польскими военноп-
ленными?» [35] – спрашивает известный не-
мецкий ученый А. фон Плато. Тем не менее
совершенная по отношению к работникам
принудительного труда несправедливость в
Германии долгое время не обсуждалась и не
признавалась. Они не получили сначала и
компенсацию.
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В Германской Демократической Респуб-
лике считалось, что созданное после круше-
ния Третьего рейха государство не несет ни-
каких обязательств по отношению к жертвам
нацизма. Федеративная Республика Германия
рассматривала претензии на компенсацию как
претензии на репарации, которые не могли
быть востребованы без мирного договора с
Германией союзников по Антигитлеровской
коалиции 2. Таким образом, лишь некоторые
страны получили компенсации в рамках гло-
бальных соглашений 3.

Только в августе 2000 г. был основан фонд
«Память, ответственность и будущее». В его
задачу входила выплата компенсаций бывшим
работникам принудительного труда и, следо-
вательно, окончательное урегулирование фи-
нансовых претензий бывших невольников Тре-
тьего рейха. Это создавало правовую гаран-
тию, особенно для утверждавшегося и рас-
ширявшегося в США немецкого бизнеса, опа-
савшегося совокупных исков бывших работ-
ников принудительного труда. Для выплаты
компенсаций фонд располагал суммой в
10 миллиардов немецких марок, сложившей-
ся из равных частей – государства и бизнеса.
Официально выплаты были завершены
12 июня 2007 года. Представленная ниже таб-
лица фонда демонстрирует объем состояв-
шихся выплат [34] (см. таблицу).

Три критерия были основополагающими
для определения суммы, которую получал
бывший работник или работница принудитель-

ного труда: а) место и условия вынужденного
проживания; б) тяжесть принудительного тру-
да; в) факт депортации.

Минимальная сумма составляла 2 500 евро,
максимальная – 7 670 евро [13].

Компенсационные выплаты были завер-
шены в 2007 году. Далеко не все бывшие ра-
ботники принудительного труда до них дожи-
ли. Не получили компенсации западноевропей-
ские рабочие, избежавшие заключения в кон-
центрационных лагерях, итальянские военные
интернированные, советские военнопленные 4.

После окончания выплат фонд «Память,
ответственность и будущее» начал вклады-
вать оставшиеся средства в действующие и
ныне проекты в соответствии с темами: «Тол-
кование истории», «Действовать в защиту
прав человека» и «Обязательства ради жертв
национал-социализма». Цель этого направле-
ния в работе фонда заключается в сохране-
нии истории национал-социалистического при-
нудительного труда в европейской культуре
памяти, а также поддержка его жертв. Исхо-
дя из этой цели фонд инициировал среди про-
чего устноисторический проект «Принуди-
тельный труд 1939–1945», который проходил
в два этапа.

На первом этапе, в 2005–2006 гг., были
проведены интервью. Институт истории и
биографии Хагенского заочного университе-
та координировал работу 32 партнерских
групп из 26 стран 5. Сотрудники этих групп
вели биографические интервью с бывшими

Таблица
Партнерские организации Число получателей Сумма выплат в евро 

Беларусь: 
Из них: 

– Беларусь 
– Эстония 

129 000 
120 000 
9 000 

345 млн  
324 млн  
21 млн  

Международная организация по вопросам миграции (IOM) 90 000 386 млн  
Конференция еврейских претензий (JCC) 159 000 1 149 млн  
Польша 484 000 979 млн  
Россия:  
Из них:  

– Россия 
– Латвия 
– Литва 
– Другие государства СНГ 

256 000 
 

228 000 
13 000 
12 000 
3 000 

426 млн 
 

380 млн 
23 млн 
18 млн 
5 млн  

Чехия 76 000 210 млн  
Украина 471 000 867 млн  

Всего 1 665 000 4 362 000 000 
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работниками принудительного труда под ру-
ководством немецкого историка, профессо-
ра А. фон Плато [28]. О своей судьбе рас-
сказывали бывшие заключенные концентра-
ционных лагерей, гражданские работники при-
нудительного труда, военнопленные, а также
цыгане или германизированные дети. При
опросах обращалось внимание на репрезен-
тативность различных групп жертв.

Интервью состоялись с 341 мужчиной и
249 женщинами, семь бесед были проведены
с парами. Встречи длились в среднем три с
половиной часа. Респонденты рассказывали
о своей жизни, при этом годы до и после при-
нудительного труда получили также свое от-
ражение. После долгого повествования рес-
пондента следовали уточняющие вопросы
интервьюера. 190 интервью были сняты на
видео. Оставшиеся 393 – аудиозаписи. Все они
были дополнены таблицами с данными рес-
пондента, протоколами, краткими биография-
ми, копиями документов и фотографий из его
личного архива. Интервью транскрибирова-
лись и переводились на немецкий язык 6.

Второй этап проекта начался в конце
2008 года. Он включал архивирование, обра-
ботку и презентацию интервью. Изготавлива-
лись образовательные материалы. Германс-
кий исторический музей заархивировал около
2 000 аудио- и видеопленок, после чего они
были оцифрованы Центром цифровых систем
Свободного университета г. Берлин 7. При
этом состоялся переход в высококачествен-
ные, относительно «большие» цифровые фор-
маты, на основе которых создавались копии
для работы и общественной презентации.
В дальнейшем они переводились в цифровой
формат, меняющийся вместе с техническим
прогрессом. Копии архивировались в вычис-
лительном центре (ZEDAT) Свободного уни-
верситета г. Берлин.

Центр цифровых систем взял на себя и
решение задач, суть которых заключалась в
обработке и предоставлении материалов ин-
тервью пользователям.

Следующим шагом стало научное ос-
мысление представленных интервью 8. Эта
возможность определяется онлайн-предложе-
нием в виде сайта и архива интервью.

В настоящее время сайт существует на
четырех языках: немецком [37], английс-

ком [18], русском [11] и чешском [26]. Он раз-
делен на доступную (без регистрации) часть
с контекстной информацией о принудительном
труде, компенсационных выплатах, с рекомен-
дациями литературы и собственно архив ин-
тервью, в который можно войти, зарегистри-
ровавшись. Регистрация необходима, ибо
пользователи обязуются при этом придержи-
ваться соответствующих правил, прежде все-
го, признают личные права респондентов.

Русскоязычная версия онлайн-архива
«Принудительный труд 1939–1945. Воспоми-
нания и история» доступна российским
пользователям с конца 2014 года. Она призва-
на способствовать внедрению индивидуаль-
ного опыта в общественное сознание и моди-
фикации коллективной памяти России относи-
тельно бывших работников нацистского при-
нудительного труда.

Появление онлайн-архива сделало воз-
можным решение ряда важных проблем: он
позволял донести тему нацистского принуди-
тельного труда до молодежи, сохранить в па-
мяти россиян жизненную трагедию бывших
работников принудительного и рабского тру-
да, историю их насильственного угона в Гер-
манию, эксплуатации, жизни после возвраще-
ния в Советский Союз. Но использование он-
лайн-архива интервью требовало времени, на
которое не может рассчитывать на уроке учи-
тель. Как в таком случае побудить молодых
людей заниматься данной проблемой?

Эту задачу пытается решить российская
версия онлайн-платформы «Обучение на ос-
нове интервью. Принудительный труд 1939–
1945» [8]. Она предназначена, прежде всего,
для средней школы. Над созданием платфор-
мы работал действующий в структуре Воро-
нежского института высоких технологий На-
учно-образовательный центр устной истории
в сотрудничестве с Центром цифровых сис-
тем Свободного университета г. Берлин, при
поддержке фонда «Память, ответственность
и будущее»9.

Российская платформа представлена
шестью краткими биографическими фильма-
ми (до 30 мин), созданными на основе из-
бранных видеоинтервью онлайн-архива
«Принудительный труд 1939–1945». Три
фильма посвящены судьбе россиян: еврею
И.И. Абковичу, пережившему трагедию Хо-
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локоста и заключение в нацистском концент-
рационном лагере Аушвиц-Биркенау; бывшей
«восточной рабочей» О.И. Смирновой, про-
шедшей через концентрационный лагерь Ра-
венсбрюк; бывшему советскому военноплен-
ному М.П. Бочкареву, заключенному не-
скольких концентрационных лагерей, включая
Бухенвальд. Вторая половина платформы
знакомит с судьбой немки Элизабет Кунеш,
которая после заключения в Равенсбрюке
была исключена из так называемого «народ-
ного сообщества». Полон драматизма и
фильм, посвященный польке Анне Паларчик,
узнице концентрационного лагеря Аушвиц-
Биркенау, свидетельствовавшей на Франк-
фуртском процессе 1960-х годов. Жизненная
история француза – Виктора Лавиля – при-
звана продемонстрировать противоправность
нацистской политики принудительного труда
на территории оккупированной Франции.

Таким образом, российские старшек-
лассники получат возможность не только по-
знакомиться с судьбами их соотечественни-
ков, каждый из которых относится к одной из
многочисленных групп советских жертв вой-
ны, остававшихся долгое время за предела-
ми внимания общества и науки. Они смогут
осознать масштабы и многообразие форм
принудительного труда, практиковавшегося
нацистами в годы Второй мировой войны в
качестве меры репрессивного воздействия на
население Германии и оккупированной части
Европы, с одной стороны, и способ решения
проблемы рабочих рук для немецкой эконо-
мики, с другой. Представленные фильмы
демонстрируют специфику положения назван-
ных групп работников нацистского принуди-
тельного труда и, следовательно, разные шан-
сы на их выживание. «Труд на уничтожение»
еврея И.И. Абковича, рабский труд заключен-
ных концентрационных лагерей, советских
военнопленных, принудительный труд «вос-
точных рабочих», иностранных рабочих из
стран Западной Европы – все это может быть
осмыслено в старших классах средней шко-
лы с учетом комплекса вопросов, разработан-
ных к каждому биографическому фильму.

Эти вопросы объединены в трех разде-
лах. В первом разделе акцент делается на
знакомстве обучающихся с биографическим
фильмом, во втором вопросы сформулирова-

ны так, чтобы выявить характер принудитель-
ного труда и связанные с ним условия жизни
в неволе. Большое внимание уделяется про-
блеме Сопротивления нацизму и солидарнос-
ти товарищей по несчастью независимо от их
национально-государственной принадлежнос-
ти. Во всех представленных на платформе
фильмах повествуется о жизни после осво-
бождения и окончания войны. Предлагаемые
к данному периоду истории вопросы позволят
проследить трудности жизни советских репат-
риантов в условиях сталинского и постсталин-
ского СССР. В этом разделе обязательно при-
сутствуют вопросы, связанные с местом пред-
ставителя данной группы жертв войны в куль-
туре памяти России или страны его/ее проис-
хождения.

В третьем комплексе вопросов подчер-
кивается особенность нарративно-биографи-
ческого интервью. Внимание обучающихся
привлекается к онлайн-архиву «Принудитель-
ный труд 1939–1945» как к возможности ана-
литического сравнения биографического филь-
ма с полным интервью и выявления принци-
пов конструирования различных нарративов.

В работе над вопросами к биографичес-
ким фильмам обучающиеся могут опирать-
ся на материалы платформы. В российской
версии они содержат источники, которые
впервые вводятся в оборот. Это, прежде все-
го, фотографии или копии документов из ар-
хивов мемориальных комплексов: Аушвиц-
Биркенау (Республика Польша), Яд Вашем
(Израиль), Берген-Бельзен (ФРГ), архива
Международной службы поиска в Бад Ароль-
зен (ФРГ), Государственного архива Россий-
ской Федерации, Липецкого областного кра-
еведческого музея, Государственного архи-
ва Воронежской области, Государственного
архива общественно-политической истории
Воронежской области, личных архивов граж-
дан России, Польши и пр.

Платформа дополнена контекстным
фильмом, посвященным проблеме нацистского
принудительного труда и его месту в культу-
ре памяти России и Европы, а также хроноло-
гической таблицей и словарем.

В 2018 г. началось распространение в
России онлайн-архива интервью и связанной
с ним онлайн-платформы «Обучение на осно-
ве интервью». Претворение этой задачи в
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жизнь взяли на себя несколько высших учеб-
ных заведений – Елецкий государственный
университет, Курский государственный уни-
верситет, Ярославский государственный пе-
дагогический университет, Волгоградский го-
сударственный социально-педагогический
университет и др. В качестве координатора
проекта выступает Научно-образовательный
центр устной истории Воронежского институ-
та высоких технологий. В соответствии с под-
писанным соглашением поддержку оказыва-
ют Институт всеобщей истории Российской
академии наук и Германский исторический
институт в Москве.

Использование онлайн-платформы обес-
печивает системе среднего образования Рос-
сии современную основу коммуникации учи-
теля и ученика. Благодаря новым видеотех-
нологиям у российской молодежи появляется
ощущение сопричастности судьбам бывших
советских работников принудительного труда
в нацистской Германии, что особенно важно
тем, в чьих семьях оказался не востребован
опыт уходящего поколения переживших вой-
ну и неволю.

Результаты. С начала 1990-х гг. тема
использования принудительного труда в Тре-
тьем рейхе, до этого достаточно широко раз-
работанная, главным образом в Германии,
вышла на новый уровень исследования. Она
стала междисциплинарной. Особую значи-
мость приобрела историко-антропологическая
и гуманитарная направленность ее изучения.
Современные научные подходы к данной про-
блеме наряду с традиционными методами
исследования базируются на использовании
цифровой гуманитарной наукой метода устной
истории. Конкретным воплощением данной
тенденции стали представленные в данной
статье онлайн-архив интервью «Принудитель-
ный труд 1939–1945. Воспоминания и история»
и связанная с ним онлайн-платформа «Обу-
чение на основе интервью. Принудительный
труд 1939–1945». Онлайн-архив и образова-
тельная онлайн-платформа являются важным
историческим источником о принудительном
труде как важном элементе национал-социа-
листического господства. Они позволяют сде-
лать проблему жертв нацистского принуди-
тельного труда более зримой в европейской и
российской культурах памяти.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См., например: Государственный архив Рос-
сийской Федерации. Ф. Р-9526. Управление Упол-
номоченного совнаркома СССР – Совета Мини-
стров СССР по делам репатриации, 1944–1952 ; Фонд
Р-327. Переселенческое управление при Совете Ми-
нистров РСФСР. Отдел по репатриации и реэвакуа-
ции советских граждан ; Фонд Р-9437. Уполномо-
ченный особого комитета при СМИД по Германии
(1945–1947).

2 Лондонский договор 1953 г. остановил про-
цесс выплаты Германией репараций, отложив его
до подписания мирного договора, которое так и не
состоялось.

3 Выплаты в рамках глобальных соглашений
были совершены в 1952 г. Израилю, в 1959 г. и
1964 г. – ряду западноевропейских стран, в 1990 г. –
Польше и бывшим республикам Советского Союза.

4 Решение немецкого правительства о вып-
лате символической компенсации бывшим советс-
ким военнопленным в нацистской Германии было
принято только в 2015 году [14].

5 В России работали несколько групп: одна
группа представляла Российскую академию наук,
две – Международное общество «Мемориал», чет-
вертая группа – аспирантов и студентов Воронежс-
кого государственного педагогического универси-
тета – действовала под руководством кандидата ис-
торических наук Н.П. Тимофеевой, одного из авто-
ров этой статьи.

6 Транскрибирование интервью и перевод
всех видеоинтервью были осуществлены уже на
первом этапе проекта. На втором этапе в институте
Восточной Европы Свободного университета
г. Берлин под руководством профессора Гертруд
Пикан состоялось редактирование 400 транскриби-
рованных текстов и всех сделанных ранее перево-
дов, продолжалась работа над переводом. В общей
сложности были переведены 400 интервью.

7 Копии интервью оставались также у парт-
нерских центров в тех странах, где проводились ин-
тервью, и в Хагенском университете.

8 Это предполагало соотнесение метадан-
ных, переработку кратких биографий, разделение
интервью посредством заглавий и подзаголовков,
комментирование редакционных примечаний, а
также составление регистра записей. Все данные в
интервью – географические наименования, фир-
мы, лагеря и имена – были учтены и дополнены
географическими координатами, псевдонимами и
т. д. Была создана и редакционная система. Появив-
шиеся в ней данные переносились через функцию
экспорта в онлайн-архив.

9 Фонд «Память, ответственность и будущее»
поддержал также создание онлайн-платформы «Обу-
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чение на основе интервью» в ФРГ [23] и Чехии [30].
В основе каждой версии лежала своя концепция с
учетом национальной истории нацистского прину-
дительного труда в годы Второй мировой войны.
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