Уэсли А. Фишер (Wesley A. Fisher), Германия
Директор по исследованиям организации «Конференция по материальным претензиям евреев
к Германии». Помимо помощи в разработке различных программ по компенсации и реституции
Конференции, он отвечает за рассмотрение претензий в рамках Всемирной организации по
реституции предметов искусства и культурных ценностей евреев (см. http://art.claimscon.org).
Принимал участие в разработке всемирного Каталога-описания похищенных предметов Judaica;
участвовал в проектах по составлению исков к Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), крупнейшей
нацистской организации, занимавшейся конфискацией культурной собственности евреев
(подлежащей поиску и учету); участвовал в дискуссиях и переговорах с соответствующими
правительственными и неправительственными агентствами; оказывал содействие Чешской
Республике в организации Конференции по материальным активам времен Холокоста в 2009 г.
в Праге, а также принимал участие в основании Европейского института Холокоста (Shoah). Также
является исполнительным директором проекта «Список жертв» в рамках программы
Урегулирования швейцарских банков (окружной судья Эдвард Р. Корман, США). Проект направлен
на составление всемирного списка имен жертв нацистов и их союзников. Также Уэсли Фишер
представляет Конференцию по претензиям в Международном альянсе памяти жертв Холокоста,
Европейском институте изучения истории Холокоста и Международном портале записей по
культурной собственности эпохи нацизма.
Доктор Фишер является старшим членом учредительного совета Мемориального музея Холокоста
США в Вашингтоне, содействовал становлению этого музея в качестве ведущего заведения по
изучению Холокоста и геноцида. Бывший заместитель директора Вашингтонской конференции
1998 г. по материальным активам времен Холокоста, а также, по просьбе тогдашнего заместителя
министра финансов США Стюарта Айзенштата, помогал правительству Литвы и Совету Европы
в организации в 2000 г. Международного Вильнюсского форума по похищенным культурным
ценностям времен Холокоста. Он участвовал в создании Рабочей группы по международному
сотрудничеству в области просвещения, памяти и поиска времен Холокоста (ныне
Международный альянс памяти жертв Холокоста), идея об организации которой была подана
тогдашним премьер-министром Швеции Гораном Перссоном.
С 1970-х до начала 1990-х гг. являлся администратором практически всех научных программ
обмена, совместных исследований и конференций Соединенных Штатов и Советского Союза,
проводимых различными гуманитарными и общественными организациями, включая советские и
американские архивы и библиотеки, а также учреждения сферы искусства. Многолетний
профессор Колумбийского университета, Уэсли Фишер также имеет степень бакалавра и
кандидата социологических наук Гарвардского университета. Кроме того, у него есть Сертификат
Русского института Колумбийского университета (ныне в составе Института Харримана).
Руфь Йоланда Вайнбергер (Ruth Jolanda Weinberger), Австрия
Исследователь Инициативы по реституции предметов искусства и культурных ценностей евреев
в организации «Конференция по материальным претензиям евреев к Германии» (см.
http://art.claimscon.org). Один из создателей всемирного Каталога-описания похищенных
предметов Judaica. Разработала доклад «Похищение культурных ценностей евреев в бывшей
Югославии: деятельность HAG Südosten и Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg в Белграде, Аграме
(Загреб) и Рагузе (Дубровник)». Это крупнейшие нацистские организации, занимавшиеся

конфискацией собственности евреев. Кроме того, участвовала в разработке ряда внутренних
документов относительно процедур по поиску и реституции для нескольких стран мира.
С 2000 г. Руфь Вайнбергер сотрудничает в рамках целого ряда программ по реституции и
компенсации. До начала работы в Инициативе по реституции предметов искусства и культурных
ценностей евреев работала в Фонде жертв медицинских экспериментов и других травм, который
был подчинен Конференции по материальным претензиям (в ту пору действовавшем под эгидой
немецкого фонда). В рамках административных и исследовательских работ для этой
компенсационной программы (части более крупной Программы рабского и принудительного
труда) ей удалось раскрыть факты проведения большого числа медицинских экспериментов, что
позволило осуществить дополнительные компенсационные выплаты их жертвам.
Руфь Вайнбергер также работала в рамках Швейцарской программы по оказанию помощи
беженцам под эгидой программы Урегулирования швейцарских банков, а также в Комитете по
материальным претензиям евреев по Австрии (Вена). Защитила звание доктора исторических наук
в Венском университете, автор книги «Эксперименты по фертильности в Освенциме. Преступники
и их жертвы» (2009) и ряда статей по медицинским экспериментам, различным политическим и
историческим темам.
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Ведущие межправительственные конференции и решения сформировали базовые
международные принципы, касающиеся реституции предметов искусства и других культурных
объектов. Наиболее известным из этих документов являются Принципы Вашингтонской
конференции относительно конфискованных нацистами произведений искусства (1998 г.),
подписанные 44 государствами, Резолюция 1205 Парламентской ассамблеи Совета Европы
(1999 г.), Декларация Международного Вильнюсского форума по похищенным культурным
ценностям времен Холокоста (2000 г.), а также Терезинская декларация 2009 г., подписанная 47
странами. В результате был предпринят ряд позитивных шагов в области реституции движимых
предметов искусства, а также культурных и религиозных объектов, похищенных у евреев. Однако
процесс идет медленно, и все еще значительное количество похищенных культурных ценностей
находится как в частных руках, так и в государственных учреждениях. Одним из таких недавних
примеров, получивших общественный резонанс, стали обнаружение коллекции из более чем 1400
предметов искусства в Мюнхене и дальнейшие реформы, предпринятые федеральным и
земельным правительствами Германии.
До сих пор не разработаны механизмы, позволяющие отслеживать ситуацию в тех 44
государствах, которые подписали Принципы Вашингтонской конференции 1998 г. Ведущие
организации мирового еврейского сообщества, активно действующие на поприще реституции
собственности жертв Холокоста, такие, как «Конференция по материальным искам евреев
к Германии» (Конференция исков) и Всемирная еврейская организация по реституции (WJRO),
в последние годы проводили масштабные работы относительно местонахождения культурных
ценностей и исков в большинстве, если не во всех, странах-подписантах. По итогам был
подготовлен доклад на Конференции по материальным активам времен Холокоста в 2009 г.
в Праге. Прошло пять лет, и мы полагаем, что к конференции «Музеи и политика», которая
пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре 2014 г., необходимо подготовить обновленный доклад.

Различия исторического опыта и законодательных систем государств, равно как и трудности
в установлении нахождения похищенных предметов и обеспечения искового процесса, не
позволяют делать какие-либо обобщения. Тем не менее ясно, что необходимы независимые
оценки достигнутого в этой сфере прогресса как в отдельных странах, так и по миру в целом.
В процессе управления своими коллекциями музеи и подвергаются влиянию внешних
политических сил, и сами формируют собственные политические ценности. Обмены между
музеями могут стать выражением культурной внешней политики, однако при отсутствии музейных
обменов могут возникать конфликты ценностей.

