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Das Schweigen der Väter  

Filmische Ermittlungen im Lande von Ernst S. und Maurice Bavaud 20 Jahre 
vor Bergier.  
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Seit den späten achtziger Jahren beteiligte sich auch das Fernsehen DRS mit der Reihe «Spuren der Zeit» an der 
Diskussion (beispielsweise 1990 in «Concentrationslager Büren» von Beat Regli und Jürg Stadelmann oder in 
«Verbotene Beziehungen» von May B. Broda). Und selbstverständlich war auch die Geschichtswissenschaft im 
engeren Sinn, in den Jahren bevor die Bergier-Kommission ihre Arbeit aufnahm, nicht untätig. Die «alten» 
Fragen Neutralität und Flüchtlingspolitik standen hier genauso zur Debatte wie neue Studien über die Schweiz 
als Drehscheibe des internationalen Goldhandels oder des Reinwaschens von Raubkunst. 


