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Приём в посольстве РФ в Берлине 29 августа: А. А. Громыко, Х. Д. Хойманн, В. М. 

Гринин, Л. де Мезьер, В. А. Зубков 
 
 

В Берлине, во дворце Шёнхаузен, 29 августа состоялась международная 
конференция, посвящённая германо-российским отношениям 
и приуроченная к 20-летию вывода Западной группы войск из Германии. 
Дворец располагается в столичном районе Панков на месте поселения, 
основанного славянскими племенами венедов по берегам речки Панке 
(по-славянски — Паниква). 

 
На конференции фонд «Русский мир» представляли Л. А. Вербицкая, председатель попечительского совета 
фонда, и А. А. Громыко, европейский представитель фонда, и. о. директора Института Европы РАН. 
 
Проект был реализован усилиями Федеральной академии политики безопасности Германии под 
руководством посла Х. Д. Хойманна, Ассоциации европейских исследований России, Фонда им. Горчакова. 
Среди почётных участников конференции были В. А. Зубков, председатель российского координационного 
комитета форума «Петербургский диалог», Лотар де Мезьер, последний премьер-министр ГДР, А. В. Грушко, 
постоянный представитель России при НАТО, член Союза ветеранов Западной группы войск (ЗГВ), и другие. 
 
В докладах участников поднимались темы роли России в современной истории Европы, перспектив 
российско-немецких отношений, европейской безопасности, украинского кризиса и другие. В своём 
выступлении А. А. Громыко затронул тематику экспертного измерения внешней политики России, поставил 
вопросы о месте России в полицентричном мире, о причинах и последствиях воссоединения Крыма 
с Россией. Вечером послом РФ в Германии В. М. Грининым участники конференции были приглашены 
на приём. 
 
30‒31 августа в Дрездене на базе Русского центра при Немецко-Русском институте культуры под 
руководством доктора В. Шелике и при поддержке Института Гёте, фонда «Русский мир» 
и Россотрудничества прошла международная конференция «От Первой мировой войны до войны холодной». 
На этом мероприятии, приуроченном к 100-летию начала Первой мировой, обсуждались такие темы, как 
сохранение и уход за военными захоронениями, судьбы советских военнопленных и остарбайтеров, 
актуальные вопросы русской и немецкой культуры памяти. Состоялось открытие выставки «Забытая война. 
Восточный фронт» Калининградского историко-художественного музея. 
 
Участие в конференции приняли члены Союза ветеранов Западной группы войск, включая генерал-
полковника Л. П. Шевцова, последнего командующего 1-й гвардейской танковой армией ЗГВ, представители 
посольства РФ в Германии, правительства Санкт-Петербурга, отдела Министерства науки и культуры 
Саксонии, мэрии Дрездена, Казанского федерального университета и других. «Период истории, начавшийся 
в 1914 году, — сказал в своём выступлении А. А. Громыко, — можно во многом сравнивать со временем 
после 1991 года. Война, разразившаяся сто лет назад, по мнению многих историков, включая Уинстона 
Черчилля, не была Первой и не закончилась в ноябре 1918 года. То был первый этап новой 
„тридцатилетней войны“, конец которой положил лишь 1945 год. Центральной проблемой того 
исторического отрезка времени были судьбы Германии. Можно утверждать, что в истории Европы 
последних 25 лет стоял и продолжает стоять вопрос о судьбах России. Без его решения век XX не 
закончится, а век XXI не начнётся». 
 
Было организовано посещение и возложение венков на кладбище военнопленных — жертв Первой мировой 
войны в Кёнигсбрюке/Нойкирхе, у мемориала Эренхайн Цайтхайн (кладбище русских военнопленных Великой 
Отечественной войны), на советском гарнизонном кладбище в Мариен-аллее. Также участники конференции 
посетили специальную выставку в Военном историческом музее бундесвера. 
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