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Конференция, приуроченная к 20-й годовщине вывода советских войск из Германии, открылась в Берлине 

БЕРЛИН, 29 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Владимир Смелов/. К 20-й годовщине вывода советских войск из Германии приурочена 
российско-германская конференция, открывшаяся сегодня в Берлине. Она проводится совместно Институтом Европы Российской 
академии наук /РАН/ и Федеральной академией политики безопасности. 

В форуме, который организаторы назвали “Вывод Западной группы войск /ЗГВ/ из Германии и европейская политика безопасности 
в ХХI веке”, участвуют известные российские и германские ученые, политологи, историки, депутаты бундестага, представители 
общественных организаций двух стран. В их числе – временно исполняющий обязанности директора Института Европы Алексей 
Громыко, сопредседатель российско-германского общественного форума “Петербургский диалог” Виктор Зубков, президент 
Федеральной академии политики безопасности Ханс Дитер Хойманн. 

Западная группа войск, которая первоначально называлась Группа советских войск в Германии /ГСВГ/ на протяжении многих лет 
была неотъемлемой частью жизни на востоке страны. Она считалась не только геополитическим, но также экономическим и 
общественным фактором существования ГДР. 

В общей сложности в рядах ГСВГ/ЗГВ прошли военную службу 8,5 млн граждан бывшего Советского Союза и России. Они получили 
больше, чем просто боевую подготовку: представление об образе жизни немцев, их традициях и обычаях, культуре. В результате в 
те времена завязалось много дружественных связей и знакомств, которые зачастую поддерживаются и поныне. 

Как отметил ранее посол РФ в ФРГ Владимир Гринин, на посвященном 20-й годовщине вывода ЗГВ торжественном собрании в 
Вюнсдорфе, “наши войска пришли в Германию не для того, чтобы стереть ее с лица земли или поработить немецкий народ”. По его 
словам, “мы пришли с намерением искоренить человеконенавистническую идеологию, создать условия для утверждения 
гуманистических принципов, а также в интересах установления нормальных отношений с послевоенной Германией”. 

“Поэтому с полным правом можно утверждать, что вывод наших войск из Германии содействовал миру и взаимопониманию, 
открывал шанс создания в Европе новой структуры безопасности и, что особенно актуально, содействовал завершающему акту 
воссоединения Германии”, – указал дипломат. Он подчеркнул, что “вывод войск стал наиболее мощной односторонней мерой 
доверия, которую вообще можно себе представить в современном мире”. —0—нд 
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