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О проекте 
 

Экспозиция была посвящена политическим, экономическим, гуманитарным и культурным отношениям СССР и ГДР, СССР и ФРГ, 

Российской Федерации и объединенной Германии с 1945 по 2015 гг. На выставке были представлены документы и экспонаты из 

федеральных архивов России, Архива внешней политики МИД России, ГИМ, Музея современной истории России, Студии военных 

художников им. Грекова, Федерального архива Германии и Политического архива МИД Германии. В сочетании с редкими фотографиями, 

картами, кинохроникой, музейными предметами они создают единое историческое пространство, представляющее главные исторические 

этапы конструктивного сближения СССР/России и Германии во второй половине ХХ – начале XXI века. Совместный российско-германский 

выставочный проект впервые в таком значительном объеме показывает архивные материалы о взаимоотношениях наших стран во второй 

половине ХХ - начале XXI века. Необходимо отметить, что параллельная выставка открылась 28 октября в Берлине в музее Мартин-

Гропиус-Бау, она также вызвала большой интерес у немецкой общественности. К открытию выставки в издательстве «Кучково поле» был 

выпущен мультимедийный каталог на русском и немецком языках, освещающий обе экспозиции международного выставочного проекта. 

Выставку открывали документы о капитуляции Германии 8/9 мая 1945 г., Ялтинской и Потсдамской конференциях, Нюрнбергском 

процессе, налаживании мирной жизни, деятельности советских органов на территории Германии и создании двух немецких государств - ГДР 

и ФРГ. Особый интерес представляли представленные в экспозиции документы о Берлинских кризисах 1949, 1953 и 1961 гг. и строительстве 

Берлинской стены в августе 1961 г. Большой интерес для посетителей представили документы советской администрации в Германии, многие 

из которых демонстрировались впервые: приказы о создании администрации и документы ее деятельности по налаживанию мирной жизни, 

обеспечению населения продовольствием, решению вопросов образования, открытия школ и университетов, культурной политики. 

Значительное место в экспозиции занимали отношения двух социалистических стран СССР и ГДР. В представленных публике 

архивных документах были отражены такие значимые события как создание Совета экономической взаимопомощи (1949 г.), деятельность 

на территории ГДР Западной группы войск и ее последующий вывод, культурные и гуманитарные, экономические и торговые отношения. 

Предоставленное на выставку Федеральным архивом Германии письмо секретаря СЭВ А. Лощакова Премьер-министру ГДР О. Гротеволю 

закрепило за ГДР одно из лидирующих мест в организации. Научные и культурные связи двух государств скрепляло Соглашение между 



Правительством СССР и Правительством ГДР об обмене аспирантами и студентами для прохождения обучения в университетах, высших 

учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях обоих государств, которое также можно увидеть в залах музея. 

В экспозиции были представлены документальные материалы о взаимоотношениях СССР и ФРГ. В начале 1970-х г. между странами 

был подписан ряд долгосрочных Соглашений в торговой, экономической и культурной областях, которые можно увидеть на экспозиции. 

Одним из основополагающих документов этого периода стало представленное на выставке Соглашение между Правительством СССР и 

Правительством ФРГ о развитии экономического, промышленного и технического сотрудничества. Создавались творческие союзы, 

осуществлялся обмен делегациями, появились первые города-побратимы – Ленинград и Гамбург, Ростов-на-Дону и Дортмунд, документы и 

фотографии о культурном и научном сотрудничестве широко представлены на экспозиции. 

После падения Берлинской стены в 1989 г. и объединения Германии открылись новые перспективы для сотрудничества между 

нашими государствами. Представленный на выставке так называемый «Большой договор» (1990 г.) охватывал практически все 

принципиально важные направления взаимоотношений в политической, экономической и гуманитарной сферах. В экспозиции впервые 

демонстрируются подлинные документы об основании форума «Петербургский диалог» (2001 г.), о совместном воссоздании Янтарной 

комнаты в Царском Селе  и реставрации церкви Успения Богородицы на Волотовом поле Новгородской области (2003 г.), строительстве 

газопровода «Северный поток» (2005 г.), открытии Германского исторического института в Москве (2005 г.).  

Особый интерес для зрителей представляла мультимедийная часть выставки. Кадры подлинной кинохроники запечатлели визит 

канцлера ФРГ К. Аденауэра в Москву и исторический футбольный матч между командами СССР и ФРГ (1955 г.), знаковое для мира падение 

Берлинской стены (1989 г.). Особое место в экспозиции заняла видеозапись выступления выдающегося писателя и очевидца блокады 

Ленинграда Даниила Гранина, которому депутаты Немецкого Бундестага аплодировали стоя в 2014 г. В сотрудничестве с "Мосфильмом" и 

Госфильмофондом специально для выставки была подготовлена подборка из 12 советских и российских художественных фильмов о том, как 

эволюционировал образ немецкого солдата в кинематографе за последние 70 лет.  

Значительный интерес представляли экспонировавшиеся на выставке биографические документы известных российских и немецких 

деятелей, внесших большой вклад в развитие советско/российско-германских отношений: переводчика Елены Кацевой и первого директора 



Гёте-института в Москве Катинки Диттрих фон Веринг, космонавтов Зигмунда Йена и Валерия Быковского, писателей Генриха Бёлля и 

Льва Копелева, немецкой певицы российского происхождения Елены Фишер и молодого литератора Владимира Каминера и других.  

Опираясь на знаковые события в жизни России и Германии, организаторы выставки показали широкой публике редкие архивные 

материалы и музейные предметы, которые наглядно демонстрируют все этапы сложных, но плодотворных взаимоотношений. 

Международный выставочный проект был призван способствовать формированию опорных точек общей исторической памяти, 

ориентированных на взаимопонимание в условиях сохраняющихся различий в оценке некоторых событий прошлого.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открытие выставки 
 

10 ноября 2015 г. в 17.00 в Выставочном комплексе Государственного исторического музея (г. Москва, Площадь Революции, д.2/3) 

состоялось торжественное открытие историко-документальной выставки «Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию 

окончания Второй мировой войны».  

В торжественной церемонии открытия экспозиции принимали участие представители организаторов выставки с российской и 

германской стороны. Церемонию провел директор ГИМ А.К. Левыкин. Перед приглашенными гостями выступили заместитель министра 

культуры РФ А.Ю. Манилова, заместитель Государственного министра Германии по вопросам культуры и СМИ господин Г. Винандс, 

советник-посланник Посольства ФРГ господин А. Майтцнер, руководители проекта заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов и 

директор Музея Берлин-Карлсхорст Й. Морре, а также научный руководитель выставки директор ГА РФ С.В. Мироненко. Работа над 

созданием экспозиции продолжалась в течение двух лет, и участники проекта поделились своими впечатлениями о совместной работе, 

поисках единой концепции выставки и ее важности для двусторонних отношений.  

Одним из первых посетителей выставки стал председатель Государственной думы Федерального собрания РФ С.Е. Нарышкин, 

который осмотрел экспозицию вместе с почетными гостями перед началом заседания Президиума Совета Российского исторического 

общества, прошедшего в ГИМ. На открытии выставки также присутствовали высокие гости: Президент Бундесархива М.Хольман, ректор 

МГИМО академик А.В. Торкунов, академик А.О. Чубарьян, директор Государственного литературного музея Д.П. Бак. 

Церемония открытия получила широкое освещение в отечественных и зарубежных СМИ, среди журналистов присутствовали 

представители крупнейших федеральных телерадиокомпаний, печатных и электронных изданий: Информационное агентство России ТАСС, 

МИА «Россия сегодня», телеканалы «Россия», «Культура», «Звезда», «Общественное телевидение России», «Москва24», «Пятый канал», 

«RTVI», «ОРЕН-ТВ»; печатные и электронные издания «Российская газета», «Парламентская газета», «Коммерсант», «Deutsche Welle», 

«Sputnik Deutschland», «FAZ Moskau», «Moskauer Deutsche Zeitung», «Westdeutscher Rundfunk». 

 

http://www.statearchive.ru/632 



Фото- и видеорепортаж об открытии выставки 

    

Посещение выставки Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председателем 
Российского исторического общества (РИО) С.Е. Нарышкиным и членами Президиума РИО 
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Мероприятия в рамках работы выставки 
 

24 ноября 2015 г. в 11.00 в Выставочном комплексе Исторического музея состоялось заседание Круглого стола «Россия и Германия. 
По пути преодоления последствий Второй мировой войны». В рамках работы Круглого стола была проведена презентация сборника 
документов «СВАГ и формирование партийно-политической системы в Советской зоне оккупации Германии 1945-1949». М., Росспен, 2014. 

 
13 января 2016 г. в 19:00 состоялся музыкальный концерт ансамбля «2012» - «Времена Старого Нового года», организованный 

Государственным историческим музеем, Московской государственной консерваторией им. П.И. Чайковского и Берлинским университетом 
искусств. 

  
 

Посещение выставки 
 

Выставку посетило 3 702 человека.  
Проведено 11 экскурсий для посетителей выставки, школьников, студентов и сотрудников Российского государственного архива 

экономики. 
С экспозицией познакомились жители не только Москвы, но и других городов России, а также зарубежные гости столицы.  
В книге отзывов посетителями выставки оставлено 45 записей. 

 
Экскурсии проводились сотрудниками ГА РФ.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Пресса о выставке 
 

«Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-
летию окончания Второй мировой войны» 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА 
 
1. ИТАР-ТАСС 

http://tass.ru/moskva/2420719 
В Москве архивы России и Германии представят документы о послевоенной истории двух стран 
Москва  

10 ноября, 9:12 UTC+3  
Особый интерес представляют документы Берлинских кризисов 1949, 1953 и 1961 года и строительства Берлинской стены  

 



Подписание четырехстороннего Соглашения между СССР, США, Великобританией и Францией по Западному Берлину, 3 
сентября 1971 года 

© Федеральное правительство Германии/Вегманн  
 
МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Елена Дорофеева/. Как строился первый газопровод из России в Германию? Чем кормили русские 

немцев на оккупированной части Берлина в мае 1945-го? Сколько Сталинских премий получил немецкий инженер за работу в Москве над 
атомным проектом? На эти и другие вопросы отвечает архивная выставка, которая открывается сегодня в Москве в Государственном 
историческом музее. Экспозиция "Россия - Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны" 
будет открыта до середины января 2016 года. 

"Аналогичная выставка открыта в эти дни в Берлине в зале "Мартин-Гропиус-Бау". Из российских архивов там представлены копии 
документов. На московской выставке - оригиналы из Государственного архива Российской Федерации, из Архива внешней политики 
России. Свои документы представили Федеральный архив Германии и Политический архив МИД Германии, а также Российско-германский 
музей Берлин-Карлсхорст", - сообщила корреспонденту ТАСС куратор московской экспозиции, сотрудник ГАРФа Татьяна Шакирова. 

Совместный российско-германский выставочный проект впервые в таком объеме показывает архивные материалы о политических, 
экономических, гуманитарных и культурных отношениях наших стран во второй половине ХХ - начале XXI века. 

"Любопытны документы ГКО, изданные весной и летом 1945 года: советское командование распорядилось организовать выдачу чая 
и кофе жителям Берлина, открыть продовольственные лавки, магазины", - отметила представитель ГАРФа. 

На выставке представлены документы о капитуляции Германии 8/9 мая 1945 года, Ялтинской и Потсдамской конференциях, о 
создании ООН, Нюрнбергском процессе, деятельности советских органов на территории Германии и создании двух немецких государств - 
ГДР и ФРГ. Особый интерес представляют документы Берлинских кризисов 1949, 1953 и 1961 года и строительства Берлинской стены. 

В экспозиции можно увидеть договор, названный "сделкой века", о поставке из ФРГ в СССР труб большого диаметра для газопровода 
в обмен на поставку газа из Западной Сибири. Здесь же материалы о строительстве "Северного потока" 2005 года. 

Экспонаты рассказывают о совместном воссоздании Янтарной комнаты в Царском Селе и реставрации церкви Успения Богородицы 
на Волотовом поле Новгородской области в 2003 году. Аудиовизуальные документы дают возможность почувствовать атмосферу эпохи, 
увидеть первый визит канцлера ФРГ Аденауэра в Москву, исторический футбольный матч между командами СССР и ФРГ 1955 года, а 
также выступление Даниила Гранина, которому депутаты немецкого бундестага аплодировали стоя в 2014 году. 

 
2. ИТАР-ТАСС 
http://tass.ru/politika/2422753 
Нарышкин: России и Германии нужно вместе найти новые направления сотрудничества 
10 ноября, 15:32 UTC+3  
Об этом заявил спикер Госдумы на открытии выставки "Россия - Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию 

окончания Второй мировой войны"  



МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Германии переживают в настоящее время не самый лучший период, но странам 
необходимо вместе оглянуться на пройденный путь и найти новые направления сотрудничества. Такое мнение выразил спикер Госдумы, 
глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. 

10 ноября в стенах Российского исторического музея проходит заседание президиума РИО, перед началом которого председатель 
нижней палаты парламента осмотрел выставку "Россия - Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй 
мировой войны". 

Открывая заседание, Нарышкин обратил внимание на то, что в названии выставки заложен переход в отношениях между странами от 
конфронтации к сотрудничеству. "Он действительно состоялся, хотя в наше время отношения между двумя нашими странами переживают 
не самый лучший период, не лучшие времена. Тем важнее вместе оглянуться на пройденный путь с тем, чтобы дать оценку этого 
пройденного пути", - сказал спикер Госдумы. 

По его мнению, "именно архивные материалы, в том числе и те, которые представлены на открывшейся выставке, помогают и сделать 
беспристрастный анализ, и понять истинные причины кризисных ситуаций в отношениях между двумя нашими странами, и, что очень 
важно, найти новые направления сотрудничества". 

"Изучение прошлого для анализа сегодняшнего дня крайне важно", - подчеркнул Нарышкин. 
Новая историко-литературная премия может появиться в России под эгидой Российского исторического общества (РИО) и 

Российского книжного союза, заявил Нарышкин. 
По его словам, поступают предложения о финальных мероприятиях завершающегося Года литературы. "Одно из таких предложений 

исходит от Российского книжного союза, и оно связано с учреждением историко-литературной премии", - уточнил Нарышкин. 
"Действительно, очень важно отметить просветительскую работу современных российских писателей, в данном случае тех, кто пишет 

на исторические темы", - отметил глава РИО. 
Он также высказал предположение, что церемонию вручения наград, "можно было бы провести уже конце года, в декабре месяце". 
 
3. ИТАР-ТАСС 
http://tass.ru/obschestvo/2423900 
Россия и Германия в 2016 году начинают новый проект по оцифровке трофейных архивов 
10 ноября, 19:14 UTC+3  
Уполномоченный правительства ФРГ по культуре и СМИ Гюнтер Винандс отметил важность совместной работы в контексте 

нынешней политической ситуации  
МОСКВА, 10 ноября. / Корр. ТАСС Елена Дорофеева/. Новый российско-германский проект по оцифровке трофейных архивов 

начнется в 2016 году. Об этом сообщил руководитель Федерального архивного ведомства Андрей Артизов корр. ТАСС на открытии 
выставки "Россия - Германия. От конфронтации к сотрудничеству". Экспозиция, посвященная 70-летию Победы, открылась в 
Государственном историческом музее. 



"У нас в феврале будет очередное заседание по нашему направлению. Будет новый проект оцифровки трофейных архивов. 
Германские коллеги также нам помогают делать сборники, относящиеся к российской истории", - сказал он. 

Уполномоченный правительства ФРГ по культуре и СМИ Гюнтер Винандс в свою очередь отметил важность совместной работы в 
контексте нынешней политической ситуации. "Эта выставка стала результатом готовности к сотрудничеству с обеих сторон в условиях 
сложной политической ситуации, положения на Украине и в Крыму, - сказал он. - Мы не можем замалчивать различия, как будто их нет. Но 
эта выставка доказывает, что, хотя в отношениях России и Германии всегда были сложные периоды, но и всегда находился выход". 

Представитель германского правительства отметил, что самый важный для него экспонат на выставке - фото с переговоров 
президента СССР Михаила Горбачёва и канцлера ФРГ Гельмута Коля в Архызе (1990 год), на которых фактически была поставлена точка в 
воссоединении Германии. 

 
4. «Lenta.ru» 
http://lenta.ru/news/2015/10/23/vystavka/ 
11 ноября 2015, среда, 16:29 
19:51, 23 октября 2015 
Мединский откроет российско-германскую выставку к 70-летию Победы 

 
Владимир Мединский 
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ» 
 
Министр культуры Владимир Мединский откроет российско-германскую выставку, посвященную 70-летию окончания Второй 

мировой войны. Об этом говорится в пришедшем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе. 



Историко-документальная выставка «Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству» откроется 28 октября в берлинском 
выставочном комплексе «Мартин-Гропиус-Бау». Кроме Мединского, ее торжественную премьеру посетят уполномоченный правительства 
Германии по делам культуры и средств массовой информации Моника Грюттерс и заместитель руководителя Федерального архивного 
агентства России Владимир Тарасов. 

Выставка организована российско-германским музеем «Берлин-Карлсхорст» совместно с Государственным архивом России. 10 
ноября в Государственном историческом музее Москвы откроется параллельная экспозиция на ту же тему. 

Музей «Берлин-Карлсхорст», экспонаты которого составят основную часть выставки, был открыт в 1995 году взамен бывшего музея 
капитуляции Германии. В нем демонстрируются посвященные военной истории и истории германо-советских отношений исторические 
документы, фильмы и другие аудиовизуальные и текстовые материалы. 

 
5. «Мангазея» 
http://www.mngz.ru/culture/1472750-rossiya-germaniya-ot-konfrontacii-k-sotrudnichestvu-k-70-letiyu-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-

voyny.html 
02:20 29.10.15 
  
Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны 
Когда и где: c 10 ноября 2015 по 18 января 2016, Москва.  
Историко-документальная выставка "Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой 

войны" подготовлена Федеральным архивным агентством, Государственным архивом Российской Федерации, Государственным 
историческим музеем и Российско-германским музеем Берлин-Карлсхорст при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Уполномоченного Правительства Федеративной Республики Германия по 
вопросам культуры и средств массовой информации.  

Экспозиция рассказывает о политических, экономических, гуманитарных и культурных отношениях наших стран во второй половине 
ХХ – начале XXI века на основе важнейших документальных источников, большинство которых впервые показывается специалистам и 
широкой общественности. Это документы из Архива внешней политики России, Федерального архива Германии и Политического архива 
МИД Германии. В сочетании с редкими фотографиями, картами, кинохроникой, музейными предметами они создают единое историческое 
пространство, представляющее главные исторические этапы конструктивного сближения СССР/России и Германии с 1945 по 2015 гг.  

Выставку открывают документы о капитуляции Германии 8/9 мая 1945 г., Ялтинской и Потсдамской конференциях, о создании ООН, 
Нюренбергском процессе, деятельности советских органов на территории Германии и создании двух немецких государств - ГДР и ФРГ. 
Особый интерес представляют документы Берлинских кризисов 1949, 1953 и 1961 гг. и строительства Берлинской стены.  

После подписания в 1970 г. долгосрочного Соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве ситуация стала меняться в 
положительную сторону. Потепление отношений произошло в гуманитарной и культурной областях. Создавались творческие союзы, шел 



обмен делегациями, появились города-побратимы. На выставке представлены биографии и документы известных российских и немецких 
деятелей культуры и искусства, внесших свой вклад в развитие отношений двух стран.  

После падения Берлинской стены открылись перспективы для сотрудничества между нашими государствами. Так называемый 
"Большой договор" (1990 г.), охватывал практически все принципиально важные направления взаимоотношений. Одним из знаковых 
символов падения "железного занавеса" стал приезд культовой немецкой рок-группы "Scorpions" в Москву, также представленной в 
экспозиции.  

С наступлением XXI в. начался новый этап тесного и многостороннего сотрудничества России и Германии. В экспозиции 
представлены подлинные государственные договора двух стран об экономическом и культурном сотрудничестве: строительстве "Северного 
потока" (2005 г.), основании "Петербургского диалога" (2001 г.), совместное воссоздание Янтарной комнаты в Царском Селе (2003 г.), 
открытие Германского исторического института в Москве (2005 г.).  

Отдельного внимания заслуживает мультимедийная часть выставки. Аудиовизуальные документы дают зрителю возможность 
самостоятельно прочувствовать атмосферу эпохи, о которой рассказывает экспозиция, своими глазами увидеть исторический футбольный 
матч между командами СССР и ФРГ (1955 г.), кадры кинохроники общевойсковых учений армий государств - участников Варшавского 
договора "Братство по оружию" (1970 г.) и знакового разрушения Берлинской стены (1989 г.), выступление Даниила Гранина, которому 
депутаты Немецкого Бундестага аплодировали стоя в 2014 г.  

Опираясь на знаковые события в жизни России и Германии, организаторы выставки стремились способствовать формированию 
опорных точек общей исторической памяти, ориентированных на взаимопонимание в условиях сохраняющихся различий в оценке 
некоторых событий прошлого.  

Открытие выставки 10 ноября 2015 г. в 17:00 час. 
 

6. «Deutsche Welle» 
http://dw.com/p/1H7Bs 
 
Россия - Германия: два разных взгляда на общую историю 
Выставки с общим названием "Россия - Германия: от конфронтации к сотрудничеству" планировались в Москве и Берлине как 

"зеркальные". А получились в большой степени противоположные.  



 
Валерий Быковский и Зигмунд Йен - картина с выставки  
"Редко случается, чтобы история подготовки выставки уже сама по себе рассказывала многое о той теме, которой эта выставка 

посвящена": такая дипломатичная формулировка прозвучала на открытии экспозиции "Россия - Германия: от конфронтации к 
сотрудничеству" в Государственном историческом музее в Москве 10 ноября 2015 года. 

Понятны эти слова были лишь инсайдерам - тем, кто знал, какие сложности сопутствовали процессу подготовки. Не раз проект стоял 
на грани срыва из-за непреодолимых различий во взглядах на общую историю. В результате получилась не одна общая, а по сути две 
различные выставки. 

"Ворота Расёмон" германо-российской истории 
Проект выставки, рассказывающей на основе архивных материалов о ключевых событиях немецко-российских отношений от 

капитуляции Германии до "наших дней", задумывался три года назад как посвящение 70-летию со дня окончания Второй мировой войны. 
Финансировать его взялись российский Минкульт и ведомство уполномоченной правительства ФРГ по делам культуры и СМИ Монике 
Грюттерс (Monika Grütters). Ансамблем российских и немецких экспертов и организаций дирижировали Государственный архив РФ с 
российской и германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст" с немецкой стороны. 

По ходу работы "наши дни" стали ассоциироваться с аннексией Крыма и войной на Украине. Найти компромисс во взгляде на эту 
проблематику не удалось, от актуальности решили отказаться (что обеспечило немецкой выставке немало критики в национальной прессе). 
Под откос пошла и общность проекта. Немецкие кураторы входили на московскую экспозицию с некоторой опаской, явно не зная, что их 
ожидает. 



 
"Военнослужащие народной армии ГДР делятся опытом стрельбы из пулемета с советскими солдатами" (1958 год)  
Сразу стало ясно, что московская выставка имеет совершенно иную драматургию. Берлинская выставка рассказывает о взлетах и 

падениях общей истории на примере девяти ключевых событий (как, например, первый визит Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) в 
Москву или строительство Берлинской стены), как бы высвечивая их прожектором внимания. По стене московской выставки бежит 
непрекращающийся красный луч, символизирующий последовательное восхождение "от конфронтации к сотрудничеству". 

Второе концептуальное отличие: если берлинская выставка делает ставку на интерактивность, приглашая к чтению и рассматриванию 
документов, в основном представленных в цифровом виде, то в Москве зрителя сталкивают лицом к лицу с оригинальным объектом в 
рамочке под стеклом. При этом процент совпадения между экспонатами московской выставки (их 330) и берлинской (211) невелик. 

Наконец, если берлинская команда ценой уступок и компромиссов все-таки попыталась обнародовать некий пусть сглаженный, но 
"общий взгляд", то в Москве представлена официальная российская концепция истории, не терпящая исторического инакомыслия. 

От победы до новых побед 
"Час ноль", капитуляция вермахта, проиллюстрирована в Москве живописным полотном с салютом победы и актом о капитуляции. 

Далее фотографии и документы рассказывают о попечении советского командования о нуждах немецкого населения. Лишь историк поймет, 
что "Приказ главнокомандующего Группы советских оккупационных войск об усилении охраны и контроля на внешних границах Большого 
Берлина" является сигналом к блокаде западной части города. Само понятие "берлинская блокада", распространенное в Германии, было 
принято российской стороной в штыки. 



 
"С глубоким уважением, Сталин" 
Красный росчерк Сталина красуется на письме, в котором диктатор великодушно удовлетворяет настойчивые просьбы лидеров ГДР о 

прощении остатка репарационных платежей. 
По таким экспонатам, как декоративное блюдо с голубем мира, снимок улыбающегося Хрущева и фотография американских танков 

на КПП "Чекпойнт Чарли", несложно догадаться, кто спровоцировал строительство Берлинской стены. 

 
"Сделано в ГДР": эта витрина - визуальный центр экспозиции 
Далее на выставке наблюдается массированное торжество "дружбы-фройндшафт": здесь и гарнитур "Хельга" и иные трофеи из 

магазина "Лейпциг", и визит Хелены Вайгель (Helene Weigel) в Москву, и фильм о двадцатилетии ГДР. Словом, как замечает в буклете 
выставки министр культуры РФ Мединский, "отношения с ГДР строились на принципах "социалистического содружества", в то время как 
отношения с ФРГ были "осложнены реалиями холодной войны" (это не единственный образец советской риторики в данном контексте). 



 
Плакат "Уренгой - Помары - Ужгород" 
Однако не обойдена вниманием и стройка трубопровода "Уренгой - Помары - Ужгород", по которому, как подчеркивается в буклете, 

"до сих пор осуществляется снабжение стран Западной Европы газом". 
Кстати, российский министр культуры в последний момент отказался от приезда на открытие выставки в Берлине, что повлекло 

неучастие в церемонии и его немецкой коллеги Моники Грюттерс. Не было Мединского и на открытии в Москве, хотя этажом выше прямо 
во время открытия шло заседание Российского военно-исторического общества, создателем и председателем которого Мединский является. 

 
 
7. Агентство анонсов «FORSMI.RU» 
http://www.forsmi.ru/release/304793/ 
Заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова открыла выставку «Россия и Германия: от конфронтации к 

сотрудничеству» 
 Когда: 12.11.15 (11:14) 
 Источник: Министерство культуры Российской Федерации 
 Сайт: http://mkrf.ru/  
В Государственном Историческом музее состоялась церемония открытия выставки «Россия и Германия: от конфронтации к 

сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны», в которой приняли участие замглавы федерального ведомства Алла 
Манилова, Уполномоченный правительства ФРГ по культуре и СМИ Гюнтер Винандс, директор Исторического музея Алексей Левыкин, 
руководитель Федерального архивного ведомства Андрей Артизов. 

Экспонаты выставки рассказывают о политических, экономических, гуманитарных и культурных отношениях двух стран во второй 
половине ХХ – начале XXI века на основе важнейших документальных источников из Архива внешней политики России, Федерального 
архива Германии и Политического архива МИД Германии. Среди них - оригиналы документов с Ялтинской и Потсдамской конференций, о 
капитуляции Германии, о строительстве Берлинской стены. В сочетании с редкими фотографиями, картами, кинохроникой, музейными 



предметами они создают единое историческое пространство, представляющее главные исторические этапы конструктивного сближения 
СССР/России и Германии с 1945 по 2015 годы. 

Андрей Артизов рассказал на церемонии открытия выставки о новом совместном проекте России и ФРГ по оцифровке трофейных 
архивов, намеченном на 2016 год, а также об издании исторических сборников. Уполномоченный правительства ФРГ по культуре и СМИ 
Гюнтер Винандс отметил важность совместной работы в контексте нынешней политической ситуации: "Эта выставка стала результатом 
готовности к сотрудничеству с обеих сторон в условиях сложной политической ситуации, положения на Украине и в Крыму. Мы не можем 
замалчивать различия, как будто их нет. Но эта выставка доказывает, что, хотя в отношениях России и Германии всегда были сложные 
периоды, но и всегда находился выход". 

Представитель германского правительства отметил, что самый важный для него экспонат на выставке - фото с переговоров 
президента СССР Михаила Горбачёва и канцлера ФРГ Гельмута Коля в Архызе (1990 год), на которых фактически была поставлена точка в 
воссоединении Германии. 

Экспозиция подготовлена Федеральным архивным агентством, Государственным архивом Российской Федерации, Государственным 
историческим музеем и Российско-германским музеем Берлин-Карлсхорст при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Уполномоченного Правительства Федеративной Республики Германия по 
вопросам культуры и средств массовой информации. 

Для справки: 
Историческая выставка "Россия - Германия. От конфронтации к сотрудничеству" параллельно проходит в берлинском выставочном 

зале «Martin-Gropius-Bau». 
 
 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 
1. «Россия», Вести 
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/662133/cid/1/# 
10 ноября 2015 20:43 Анастасия Литвинова  
Россия и Германия: выставка об истории непростых отношений 
Отношения между Москвой и Берлином переживают не лучший период, но странам необходимо вместе оглянуться назад и найти 

новые направления сотрудничества. Такие заявления звучали на открывшейся в Москве выставке "Россия-Германия: от конфронтации к 
сотрудничеству", посвященной 70-летию окончания Второй мировой войны. 

 
2. «Культура», Новости 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144233 
10.11.2015 | 20:06 



Об истории российско-германских отношений рассказывает выставка в Москве 
Выставка «Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны» открылась в 

Государственном историческом музее. Она посвящена отношениям двух стран в период с 1945 года по настоящее время. В стенах музея 
сегодня прошло заседание президиума Российского исторического общества. Его провел глава общества, спикер Сергей Нарышкин. В 
частности, он озвучил идею создания новой историко-литературной премии. Она может появиться под эгидой исторического общества и 
Российского книжного союза. После заседания Сергей Нарышкин стал одним из первых посетителей российско-германской выставки. 

История взаимоотношений между СССР и двумя Германиями на протяжении последних 70 лет «не была усеяна розами». Это слова 
директора государственного архива России Сергея Мироненко, который и провел экскурсию по выставке для высоких гостей – председателя 
Государственной Думы Сергея Нарышкина и заместителя министра культуры и СМИ Германии Гюнтера Винандса. Так получилось, что 
один из первых экспонатов, который они увидели, оказался документ, посвященный снабжению Советским Союзом Берлина сразу после его 
взятия. 

«В прошедшие несколько десятилетий было все: и солидарность с ГДР, и острое идеологическое противостояние с ФРГ. И большой, 
действительно большой объем экономического сотрудничества, культурные, гуманитарные проекты. Ну, и мы помним, что колоссальную 
роль в объединении двух немецких государств сыграл Советский Союз», – подчеркнул председатель Государственной Думы Сергей 
Нарышкин. 

Выставка рассказывает об одном и том же периоде – с 1945-го по 2015-й, но с разных позиций. И это понятно: материалы для 
экспозиции предоставили, с одной стороны, архивы России, с другой – германо-российский музей Берлин-Карлсхорт. В основном это 
документы, вехи истории. Акт о безоговорочной капитуляции Германии – и тот самый китель, в котором его подписывал маршал Жуков. 
Приговор международного военного трибунала. Карта советского сектора Германии. Но есть и такие, например, экспонаты: шкаф «Хельга» 
из ДСП, производства ГДР – такие можно было встретить в 60-е во многих хрущевках. Или фотографии, сделанные в Москве и Берлине в 
1945 году – что называется, «почувствуйте разницу». За 70 лет отношения между нашими странами переживали и взлеты, и падения. Что в 
полной мере отражают экспонаты выставки. 

«Да, сложные, да, очень трудные, связанные с конфронтацией не только между русскими и немцами – это история конфронтации 
двух систем советского периода. Но все равно наши отношения для Европы, для её мирного существования, для мирного решения многих и 
очень многих вопросов однозначно являются главными. Примером этого могут служить взаимоотношения такого периода, которому 
посвящена эта выставка», – прокомментировал директор исторического музея Алексей Левыкин. 

«Нам немцам ничего не мешает в русских как в людях, никаких человеческих противоречий между нашими нациями не существует. 
Существуют различные геополитические интересы, Россия более крупная и мощная. Но эта выставка – доказательство того, что, несмотря 
на все сложности, мы, тем не менее, должны искать пути к консенсусу и общему взгляду на проблемы», – отметил заместитель министра 
культуры и СМИ Германии Гюнтер Винандс. 

Аналогичная выставка недавно открылась в немецкой столице и вызвала огромный интерес. Что не удивительно – ведь, как сказал 
когда-то первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, есть «не только сегодня или завтра, но еще и вчера, оказывающее сильное, а иногда даже 
решающее влияние на сегодня и завтра». 



3. «Культура», Новости 
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144490/ 
14.11.2015 | 17:44 
Открылась выставка "Россия - Германия: от конфронтации к сотрудничеству" 
В одну из годовщин снятия блокады Ленинграда Даниил Гранин произнёс речь в Германском Бундестаге. «Когда я встречаю немцев 

своего возраста, - говорил он, - для меня это встреча промахнувшихся. Они столько раз стреляли в меня и промахнулись. И я стрелял в них и 
тоже промахнулся». Де путаты аплодировали стоя. 

Вчера целились друг в друга, сегодня ориентируемся друг на друга. Хронику этого глобального потепления теперь можно проследить 
в Государственном историческом музее. Там открылась экспозиция под названием «Россия - Германия: от конфронтации к сотрудничеству». 
Прямой для неё повод – 70-летие окончания Второй мировой войны. Хроника – жанр, подразумевающий бесстрастность. Но не всякий 
сможет сдержать эмоции на этой выставке. Здесь всё: от футбольного матча СССР - ФРГ 1955 года до выступления в Лужниках легендарной 
германской группы Scorpions в году 1997-м - они пели о ветре перемен. Здесь всё пронизано чувством примирения со старым другом. Давно 
настало время переделать пословицу о том, что хорошо русскому и немцу. Наш корреспондент изучил выставку. 

История взаимоотношений между СССР и двумя Германиями на протяжении последних 70 лет не была усеяна розами. Это слова 
директора государственного архива России Сергея Мироненко, который и провел экскурсию по выставке для высоких гостей – спикера 
Государственной Думы Сергея Нарышкина и заместителя министра культуры и СМИ Германии Гюнтера Винандса. Так получилось, что 
один из первых экспонатов, который они увидели, оказался документ, посвященный снабжению Советским Союзом Берлина сразу после его 
взятия. 

Выставка рассказывает об одном и том же периоде – с 1945-го по 2015-й, но с разных позиций. И это понятно: материалы для 
экспозиции предоставили, с одной стороны, архивы России, с другой – германо-российский музей Берлин-Карлсхорт. В основном это 
документы, вехи истории. Акт о безоговорочной капитуляции Германии – и тот самый китель, в котором его подписывал маршал Жуков. 
Приговор международного военного трибунала. Карта советского сектора Германии. Но есть и такие, например, экспонаты: шкаф «Хельга» 
из ДСП, производства ГДР – такие можно было встретить в 1960-е во многих хрущевках. Или фотографии, сделанные в парикмахерских 
Москвы и Берлина в 1945 году – что называется, «почувствуйте разницу». За 70 лет отношения между нашими странами переживали и 
взлеты, и падения, что в полной мере отражают экспонаты выставки. 

Алексей Левыкин, директор Исторического музея: «Взаимоотношения России и Германии имеют очень большое значение. Когда 
отношения между нашими государствами прочные, добрососедские, дружественные, то это определяет мир в Европе». 

Совсем недавно в Москве презентовали совместный труд российских и немецких историков. Казалось бы, ничего особенного, но если 
учитывать, что в Германии и России по некоторым ключевым вопросам ХХ века мнения расходятся кардинально, становится понятно, что 
историкам пришлось изрядно потрудиться, чтобы прийти к компромиссу, который устроит всех. Но острых углов обойти не удалось. Не 
договорились по таким темам, как пакт Молотова-Риббентропа, Сталинград, Берлинский кризис 1948 года, перестройка в СССР и 
некоторым другим. На эти темы в пособии помещены два разных взгляда - немецкий и российский. На нынешней выставке такие острые 
углы тоже есть – например, история с Дрезденской картинной галереей. 



Гюнтер Винандс, заместитель министра культуры и СМИ Германии: «Я понимаю, что с вашей точки зрения это называется – 
спасение Дрезденской картинной галереи. С нашей – это похищение, а потом возвращение имущества, по закону принадлежащего 
немецкому народу и этому музею. Эти разные взгляды существуют, и необходимо искать компромисс». 

Аналогичная выставка недавно открылась в немецкой столице и вызвала огромный интерес, что не удивительно, ведь как сказал 
когда-то первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр: «Есть не только сегодня или завтра, но еще и вчера, оказывающее сильное, а иногда даже 
решающие влияние на сегодня и завтра». 

 
4. «Москва24» 
http://www.m24.ru/videos/97322 

10.11.2015 19:45 
В Историческом музее открылась выставка, посвященная России и Германии 
В Государственном историческом музее начала работу выставка, посвященная истории взаимоотношений России и Германии. 

Открытие приурочили к 70-летию окончания Второй мировой войны. В экспозицию вошли редкие архивные документы и материалы, 
рисующие сложную картину политических, экономических и культурных контактов двух стран. Подробности смотрите в видеосюжете 
телеканала "Москва 24".  

 
5. «ОТР» 
http://www.otr-online.ru/news/v-istoricheskom-muzee-50456.html 
В Историческом музее открылась выставка, посвященная послевоенным отношениям РФ и Германии 
23:36 11 ноября `15 
В Историческом музее открылась выставка, рассказывающая о семидесятилетней истории послевоенных отношений России и 

Германии. 
Выставку открывают документы о капитуляции Германии. Посетители могут не только прочитать их подлинный вариант на русском 

языке, но и увидеть, как проходила церемония -  благодаря кадрам из документального фильма "Берлин". На пленке сохранились и другие 
важные события: футбольный матч между командами СССР и ФРГ в 1955 году, падение Берлинской стены в 1989. Большую часть 
экспонатов посетители музея увидят впервые. 

Сергей Балан, куратор выставки: "[Экспонаты] - это переписка между государственными деятелями, это письма Вильгельма Пика 
Сталину, это ответы Сталина, это переписка между Булганиным и Аденауэром об установлении дипломатических отношений. Это 
документы, связанные с деятельностью советской военной администрации в Германии, которые, собственно говоря, никогда не 
показывались до этого. 

Письма, фотографии и видео рассказывают о сотрудничестве России и Германии в политической, экономической и культурной сферах. 
Такая же экспозиция открылась и в Берлине.  

 



6. «Звезда» 
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201511120556-5chg.htm 

12 ноября 2015, 06:37 
Выставка, посвященная отношениям России и Германии, открылась в Москве 
В Государственном историческом музее Москвы открылась выставка, посвященная отношениям России и Германии в период с 1945 

года по настоящее время. Экспозиция называется «Россия - Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй 
мировой войны». Среди первых посетителей выставки был и председатель Госдумы Сергей Нарышкин. 

  «В прошедшие несколько десятилетий было все: и солидарность с ГДР, и острое идеологическое противостояние с ФРГ. И большой, 
действительно большой объем экономического сотрудничества, культурные, гуманитарные проекты. Ну и мы помним, что колоссальную 
роль в объединении двух немецких государств сыграл Советский Союз», – подчеркнул председатель Государственной Думы Сергей 
Нарышкин. 

 На выставке представлены экспонаты как из российских, так и из германских архивов. Таким образом, получается будто бы взгляд на 
все ситуации дается с обеих сторон. Подобная экспозиция не так давно открылась и в столице Германии, где вызвала огромный интерес. 

 
7. «5–й канал» 
http://www.5-tv.ru/news/101933/ 
9:08 | 11.11.2015   
70 лет российско-германских отношений – в экспозиции, открывшейся в Москве  
В Москве открылась выставка, которая рассказывает об истории российско-германских отношений. Экспозиция охватывает 70 лет – 

период с 1945 года по настоящее время. 
Документы предоставили крупнейшие архивы обеих стран. Одним из первых выставку посетил председатель Госдумы Сергей 

Нарышкин. Он познакомился с редкими фотографиями и картами, которые стали доступны широкой общественности. В мультимедийной 
части экспозиции транслируют знаковые исторические события. Например, футбольный матч между командами СССР и ФРГ 1955 года 
и разрушение Берлинской стены. 

 
 
8. «Deutsche Welle» 
http://dw.com/p/1H3ze 
  
Германия  
Как Москва и Берлин преодолевали противоречия после войны (11.11.2015) 
Какие события были знаковыми для преодоления противоречий между Москвой и Берлином в послевоенное время? Об этом 

рассказывает выставка, которая проходит в Берлине.  



 
9. «RTV» 
http://rtvi.com/video/42959 
Россия и Германия рассекретили документы для выставки в Москве  
Опубликовано: 11 нояб. 2015 г. 
Отношения Германии и России сегодня и в последние 70 лет стали предметом исследования историков в Москве и Берлине. Их итог - 

выставка, которая открылась в российской столице. Подобная экспозиция под названием "Россия - Германия: от конфронтации к 
сотрудничеству" уже работает в ФРГ. В последнее время работа над выставкой осложнилась - но отказываться от идеи не стали. Впрочем, 
без скандала не обошлось. В Берлин не приехал российский министр культуры Владимир Мединский. Не пришел он и на выставку в 
Москве. Экспозицию открывали заместители министров культуры двух стран.  

Репортаж Николая Старобахина. 
 
 
 
 
РАДИО 
 
1. «Westdeutscher Rundfunk» 
http://www.deutschlandfunk.de/ausstellung-ueber-russland-und-deutschland-von-kompromissen.691.de.html?dram:article_id=336561 
LIVE STREAM 
  
Seit 14:10 Uhr  
StartseiteKultur heuteVon Kompromissen gezeichnet11.11.2015 
Ausstellung über Russland und DeutschlandVon Kompromissen gezeichnet 
Vor zwei Wochen wurde in Berlin die Ausstellung "Russland und Deutschland. Von der Konfrontation zur Zusammenarbeit" eröffnet - eine 

russisch-deutsche Kooperation. Schwierig war dabei die Darstellung der vergangenen zwei Jahre. Nun wurde die Ausstellung auch in Moskau eröffnet 
- vom ursprünglichen gemeinsamen Konzept ist dabei nicht viel übrig geblieben.  

Von Gesine Dornblüth 



 
Die Ausstellung "Russland und Deutschland. Von der Konfrontation zur Zusammenarbeit" in Moskau zeigt u.a. DDR-Alltagsgegenstände. 

(Deutschlandradio - Gesine Dornblüth) 
Mehr zum Thema 
Ausstellung im Martin-Gropius-Bau Wegmarken der deutsch-russischen Beziehungen 
Die russische Ausstellung macht optisch deutlich mehr her als die in Berlin. Sie ist größer, und während der Besucher im Gropius-Bau in Berlin 

vor allem Textdokumente studieren kann, gibt es in Moskau viel fürs Auge: Skulpturen, Gemälde, sogar eine raumfüllende Vitrine mit einer DDR-
Wohnzimmereinrichtung. Und in Moskau sind, anders als in Berlin, Originaldokumente zu sehen. Wladimir Tarasow von der föderalen Archivagentur 
Russlands hat die Ausstellung vorbereitet: 

"Originale wirken emotionaler auf den Betrachter. Ich denke, unsere Ausstellung hat dadurch gewonnen." 
Aber auch die inhaltliche Ausrichtung ist anders, vom ursprünglichen gemeinsamen Konzept ist nicht viel übrig. In Moskau gibt es viel DDR-

Geschichte zu sehen, und vieles davon ist eitel Sonnenschein. Ein Plakat mit einer Konzertankündigung des Gesangs- und Tanzensembles der 
Sowjetischen Armee in Thüringen etwa; ein Wandteller mit Blumen und rotem Stern und der Aufschrift "Ruhm und Dank den Helden der 
Brüderlichen Sowjetunion". Wladimir Tarasow: 

"Unsere deutschen Partner wollten mehr Negatives als Positives in unseren Beziehungen zeigen. Nehmen wir zum Beispiel die Repressionen. 
Natürlich gab es sie, und auch deutsche Bürger waren betroffen. Die deutsche Seite wollte mehr Dokumente dazu ausstellen. Wir wollten mehr 
Gleichgewicht." 

"Beiderseitiges Bemühen um die historische Wahrheit" 
Den Titel der gemeinsamen Ausstellung, "Russland und Deutschland. Von der Konfrontation zur Zusammenarbeit" haben die Russen wörtlich 

genommen. Ein roter Zeitstrahl an den Wänden leitet durch die Räume und suggeriert ein Kontinuum. Genau das hatten die Verantwortlichen auf 
deutscher Seite vermeiden wollen, sehen sie die letzten 70 Jahre deutsch-russischer Geschichte doch als ein Auf und Ab mit Höhen und Tiefen. Umso 
irritierender ist, dass die Ausstellung in Moskau an einer Stelle von der Chronologie abweicht: 1961, beim Mauerbau. Da wird zunächst ein Foto des 
damaligen Sowjetischen Staatschefs Chruschtschow gezeigt, der mit einem Blumenstrauß winkend in einem offenen Auto fährt. Dazu ein Wandteller 
mit einer Friedenstaube. Danach sehr markant ein Foto amerikanischer Panzer am Checkpoint Charlie in Berlin im Oktober 1961 - nach dem 
Mauerbau. Und erst dann kommt ein Foto vom Mauerbau im August 1961. Für Jörg Morré vom Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst, 
Partner auf deutscher Seite, ist das problematisch: 



"Daraus kann man natürlich ableiten, die friedliebende Politik der Sowjetunion wurde von amerikanischen Panzern bedroht, sodass man am 
Ende zum eigenen Schutz eine Mauer bauen musste, nämlich den antifaschistischen Schutzwall." 

Und das ist eine Darstellung, die - zufällig oder nicht - mit der aktuellen offiziellen russischen Politik korreliert. In Moskau heißt es derzeit 
immer wieder, Russland werde von Amerika bedroht und müsse sich schützen. 

Bei der Ausstellungseröffnung trat Russlands stellvertretende Kulturministerin Alla Manilowa auf. Ungeachtet aller Unterschiede lobte sie das 
Projekt als einen Beleg für die Besonderheit der deutsch-russischen Beziehungen. Sie seien entscheidend für Europas Schicksal. Nur eines habe diese 
einzigartige Ausstellung ermöglicht: 

"Das beiderseitige Bemühen um die historische Wahrheit. Angesichts der vielen und immer häufigeren Versuche, die Geschichte 
umzuschreiben, Fakten zu verfälschen, ist das sehr viel wert." 

Russland wirft Polen und Balten vor, die Nachkriegsgeschichte zuungunsten der Sowjetunion zu verfälschen. 
"Viele Fragen noch nicht ausdiskutiert" 
Geht es nach Wladimir Tarasow von der föderalen Archivagentur, sollte die gemeinsame deutsch-russische Aufarbeitung der Geschichte 

weitergehen, trotz der Krisen und Konflikte. 
"So oder so ist es wichtig, miteinander zu reden und dem anderen unsere Positionen zu erklären. Denn nur, wenn wir diskutieren und streiten, 

finden wir zu Kompromissen." 
Dem stimmt auch Jörg Morré vom Museum Berlin-Karlshorst zu: 
"Natürlich müssen wir weitermachen, und um dieses Beispiel mit dem Mauerbau wieder aufzugreifen, gerade bei der Sichtweise DDR, BRD, 

Sowjetunion, in diesem Dreiecksverhältnis, da sind ganz viele Fragen noch nicht ausdiskutiert, und ich sehe eine gute Chance, dass wir das gemeinsam 
schaffen können." 

 
  
2. «Sputnik Deutschland» 
http://de.sputniknews.com/politik/20151113/305608579/ausstellung-deutsch-russische-nachkriegsgeschichte.html 
„Naive“ Ausstellung über deutsch-russische Nachkriegsgeschichte jetzt auch in Moskau 

  
 
© Sputnik/ Nikolaj Jolkin 
16:04 13.11.2015(aktualisiert 18:52 13.11.2015) Zum Kurzlink 



Unter allen Gegenständen der Ausstellung "Russland und Deutschland. Von der Konfrontation zur Zusammenarbeit" im Martin-
Gropius-Bau in Berlin hebt Dr. Jorg Morré, Museumsdirektor Berlin-Karlshorst und ihr deutscher Kurator, den Kugelschreiber hervor, mit 
dem Lothar de Maizière für die DDR 1990 den 2+4-Vertrag unterschrieben hat. 

„Soweit so gut“, sagte er im Sputniknews-Interview mit Nikolaj Jolkin bei der Eröffnung der gleichen Ausstellung in Moskau, „aber der letzte 
DDR-Ministerpräsident hat zugegeben, er habe diesen Kugelschreiber nach der Unterzeichnung gestohlen, wie übrigens alle seine Kollegen ihre 
Kugelschreiber. Da sieht man, wie normal die Geschichte auch ist. Es war allen Beteiligten damals klar: Das ist ein historischer Moment.“ 

 
© Sputnik 
Jörg Morré (links) im Gespräch mit Nikolai Jolkin 
Den größten Unterschied zwischen den beiden Ausstellungen, die das deutsch-russische Gemeinschaftsteam gestaltet hatte, sieht Jorg Morré im 

Design. In Moskau sei es klassisch – an den Wänden entlang, Tisch- und Glasvitrinen und dreidimensionale Exponate. In Berlin sei die Ausstellung 
mehr auf die Graphik und das farbenfrohe Design angelegt, in das Archiv-Dokumente eingebettet worden sind. „In Berlin zeigen wir ausschließlich 
Kopien, weil deutsche Archive Dokumente für Ausstellungen nicht hergeben“, so Morré. „Es hat aber den Vorteil, dass die deutschen Besucher 
in diesen Dokumenten blättern können. In Moskau sind zwar Originale ausgestellt, aber man darf sie nicht anfassen.“ 

Den Vorwurf der Tageszeitung „Die Welt“, die Ausstellung sei naiv, teilt er nicht. „Das Ziel dieses Projektes ist, dass wir uns gemeinsam einer 
Geschichtsbetrachtung aussetzen. Es war aber klar, dass wir nicht überall zu gemeinsamen Bewertungen kommen. Von daher wäre es naiv 
anzunehmen, dass wir am Ende eine gemeinsame Meinung hätten. Diesen Vorwurf lasse ich so nicht gelten, obwohl ich nicht mit allen Entscheidungen 
bei der Gestaltung der Ausstellungen zufrieden bin. Das gebe ich gerne zu. Es gibt jetzt aber in Moskau wie in Berlin sehenswerte Ausstellungen. Das 
Schönste wäre, man könnte beide Ausstellungen besuchen!“ 



 
© Sputnik/ Nikolaj Jolkin 
Ausstellung "Russland und Deutschland. Von der Konfrontation zur Zusammenarbeit" in Moskau 
„Die unausbleiblichen Widersprüche und  Differenzen bei der gemeinsamen Arbeit zu überwinden, hat das gegenseitige Streben des deutsch-

russischen Teams nach der Wahrheit der Geschichte geholfen“, stellte Russlands Vize-Kulturministerin Alla Manilowa fest. „Vor dem Hintergrund der 
sich mehrenden Versuche, die Geschichte umzuschreiben und sie zu fälschen, was einen Protest in der russischen Gesellschaft auslöst, werden die 
russischen Besucher das sich in dieser Ausstellung widerspiegelnde Streben nach historischer Wahrheit hoch einschätzen. Denn die Beziehungen 
zwischen Russland und Deutschland besitzen eine eigenständige Bedeutung und  sind für die Geschicke Europas besonders wichtig.“   

Der Ministerialdirektor und Amtschef bei dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Günter Winands, setzte diesen 
Gedanken fort: „Es sind nicht nur 330 Exponate in Moskau, die das zwischen Nähe und Distanz schwankende deutsch-russische Verhältnis seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jahren beleuchten. Auch die konkrete Arbeit an diesen Ausstellungen ist ein Beispiel für ein zähes, von 
Fortschritten wie von Rückschlägen gezeichnetes Ringen um Annährung.“ 

 
© Sputnik/ Nikolaj Jolkin 



Ausstellung "Russland und Deutschland. Von der Konfrontation zur Zusammenarbeit" in Moskau 
„Russland und Deutschland haben im Moment politisch nicht einfache Verhältnisse vor dem Hintergrund der Ukraine und der Krim“, sagte 

Winands. „Es gibt hier deutliche Meinungsunterschiede. Und wir können darüber jetzt nicht einfach wegsehen. Aber gerade deshalb ist es keine 
Selbstverständlichkeit, jedoch ein gutes Zeichen, dass wir heute diese Ausstellung eröffnen. Sie zeigt nämlich, dass die deutsch-russische Geschichte 
immer wieder Höhepunkte, aber auch schwierige Zeiten hinter sich hat, die sie dennoch gemeistert hat.“ 

Die Ausstellung beginne mit dem Kriegsende, fährt Günter Winands fort, mit einer Niederlage Deutschlands, die man in Deutschland lange 
nicht als Befreiung empfunden habe, wie es heute der Fall sei. „Es lohnt sich, Texte und auch zwischen den Zeilen zu lesen. Und wenn man sieht, dass 
es immer wieder in unseren Beziehungen Schwierigkeiten gab, und wir sie immer wieder gemeistert haben, so bin ich zuversichtlich, dass wir auch die 
jetzigen Schwierigkeiten hoffentlich bald überwunden haben.“ 

Der Kulturbeamte teilte den großen Zuspruch bei der Ausstellung in Berlin mit, mehr als man erwartet habe. Die Medien hätten über sie groß 
berichtet. Und er sei sich sicher, wenn er den Medien-Auftrieb in Moskau sehe, dass es genauso auch hier der Fall sein werde.    

Im Unterschied zu der Berliner Schau sind in Moskau  viele Gegenstände ausgestellt, die politisch bedingt vor allen Dingen die engen 
Beziehungen zwischen den Sowjetmenschen und den DDR-Bürgern verdeutlichen. Etwa einige DDR-Alltagsgegenstände wie Bekleidung, Möbel und 
Geschirr, welche in der Sowjetunion sehr beliebt waren und heute Nostalgie hervorrufen. Die allgemeine Konzeption beider Ausstellungen ist aber 
gleich geblieben, weil sie in der Zusammenarbeit der Deutschen und Russen abgestimmt gestaltet wurde. 

 
Sputnik Deutschland Pro Unlimited  
https://soundcloud.com/sputnik-de/von-konfrontation-zu-zusammenarbeit-deutschland-und-russland-mussen-im-gesprach-bleiben 
 
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab es Auf und Ab in der Geschichte zwischen Deutschland und Russland. Es gilt nun, daraus zu 

lernen und die Beziehungsfäden nicht abreißen lassen, warnt Museumsdirektor Dr. Jörg Morré.  
„Russland und Deutschland. Von der Konfrontation zur Zusammenarbeit. Eine Ausstellung zum 70. Jahrestag des Endes des zweiten 

Weltkrieges“ – unter solchem Titel findet eine Sonderausstellung im Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst vom 29. Oktober bis zum 13. 
Dezember 2015 statt. Es gehe darum, 70 Jahre Berührung in der Geschichte Revue passieren zu lassen, sagt Dr. Jörg Morré, Direktor des Deutsch-
Russischen Museums Berlin-Karlshorst, gegenüber Sputniknews. In Kooperation mit der Föderalen Archivagentur der Russischen Föderation 
präsentiert das Museum entscheidende Dokumente zu den deutsch-russischen Absprachen, darunter den sogenannten Zwei-plus-Vier-Vertrag von 
1990, Konrad Adenauers Besuch von 1955, die Ost-Verträge 1970 sowie die Dokumente von den Anfängen: Die sowjetische Militäradministration in 
Deutschland und deren Erlasse. Auch kulturelle, sportliche Ereignisse, bis hin zu einem Exkurs zum Weltraum und zu den Wirtschaftsbeziehungen wie 
etwa zur Druschba-Trasse sind Teil der Ausstellung. 

 
3. Радио «Культура»: «Афиша. Картинки с выставки» 
http://www.cultradio.ru/brand/episode/id/58518/episode_id/1244061/ 
 



ГАЗЕТЫ 
 

1. «Российская газета» 
http://www.rg.ru/2015/10/29/vistavka-site-anons.html 
В Берлине состоялось торжественное открытие российско-германской выставки 
Текст: Анна Розэ ( "Российская газета", Берлин)  
29.10.2015, 00:59  
 

 
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости www.ria.ru  
 
В германской столице открылась выставка "Россия и Германия: от конфронтации к сотрудничеству", приуроченная к 70-летию 

окончания Второй мировой войны. Экспозиция в Берлине содержит несколько сот экспонатов, освещающих совместную историю России и 
Германии в течение послевоенного периода.  

Проект анализа совместного прошлого России и Германии был запущен два года назад по предложению российской стороны. Его 
финансирование осуществлялось из бюджетных средств ФРГ. Как разъяснила во время торжественной церемонии куратор с немецкой 
стороны Юлия Франке, выставка стала результатом совместной работы архивистов и сотрудников музеев наших стран. Ее концепция была 
составлена при совместном обсуждении и отборе материалов сотрудниками Государственного архива Российской Федерации и Российско-
германского музея в берлинском районе Карлсхорст, где была подписана капитуляция фашистской Германии. Выставка ведет повествование 
с этого исторического момента и переходит к последующим этапам совместной истории, не выпуская из поля зрения периоды конфликтов и 
примирения. В самом начале упоминается о роли Красной армии в жизни послевоенной Германии, затем рассказывается о посещении 
Москвы канцлером Конрадом Аденауэром, символизирующем начало дипломатических отношений после войны, о возведении Берлинской 
стены, периоде конфронтации и последовавшем затем процессе разрядки начала 70-х годов, о подписании Московского договора, 
перестройке в СССР и объединении Германии.  



Затем выставка ведет через этапы сближения в начале "нулевых", рассказывая о подписании договора о партнерстве наших стран и 
периоде интенсивного сотрудничества. Экспозиция не обходит вниманием влияние российских литераторов и художников на развитие 
отношений России и ФРГ. Выставка намеренно не акцентирует внимания на политической напряженности последнего времени, 
заканчиваясь речью Даниила Гранина в феврале 2014 года в бундестаге. Заместитель руководителя Федерального архивного агентства РФ 
Владимир Тарасов рассказал, что выставка показывает, как развивались политические, экономические и культурные отношения между 
нашими странами после войны.  

"Архивные документы - это коллективная память. С их помощью можно увидеть, как недоверие и  вражда сменились дружелюбием и 
пониманием", - отметил Тарасов, выразив надежду, что выставка поможет всем гражданам наших стран лучше понять друг друга. 

Начальник отдела в департаменте международного сотрудничества Минкультуры России Татьяна Егорова отметила уникальность 
выставки, которая впервые за последние десятилетия на базе архивных материалов помогает понять историю сближения наших стран после 
войны. Несмотря на то, что война и последующие десятилетия оставила незаживающий след в исторической памяти наших народов, "России 
и Германии удалось сохранить вектор движения от конфронтации к сотрудничеству".  

"То, что наши страны выдержали испытание временем - заслуга наших народов", - подчеркнула представитель российского 
Министерства культуры, пожелав кураторам выставки плодотворного сотрудничества и успеха. "Нам главное - стремиться обращаться к 
здравому смыслу и к лучшему, а не к тому, что нас разделяет. История показывает, что разногласия между нами дорого обходятся нам и 
Европе, а когда мы находим точки соприкосновения, это дает прекрасные результаты", - отметила Татьяна Егорова в беседе с "РГ".  

Представитель уполномоченного правительства ФРГ по культуре отметил на открытии выставки: "Каждый знает, что есть разница во 
мнениях между Германией и Россией, обе части выставочного проекта в Берлине и Москве помогают помочь понять, что является причиной 
различного мировосприятия в наших странах". Заместитель руководителя Росархива констатировал, что, несмотря на разногласия в 
некоторых рабочих моментах, устроителям с российской и германской стороны удалось найти взаимопонимание во время подготовки 
экспозиции. "По аналогии с этим, несмотря на кризисные моменты в отношениях наших стран, я с оптимизмом смотрю в будущее, 
поскольку нам всегда удавалось преодолевать разногласия в наших отношениях и находить пути решения всех проблем", - подчеркнул 
Тарасов.  

В Москве российская часть экспозиции откроется 10 ноября. 
 
 
8. "Российская газета" - Федеральный выпуск №6817 (246)  

 
Милый Ханс, дорогой Петр 
Елена Новоселова  
http://www.rg.ru/2015/10/30/balan.html 



 
 
 

 
 
Кадры из фильма "Милый Ханс, дорогой Петр" 
 
В выставочном комплексе "Мартин-Гропиус-Бау" в Берлине открылась российско-германская историко-документальная выставка 

"Россия - Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны". В Москве ее смогут увидеть в 
Государственном историческом музее - параллельная экспозиция будет доступна посетителям с 10 ноября. Какими видят послевоенные годы 
русские и немцы? На этот вопрос "РГ" отвечает куратор выставки заместитель директора Госархива России Сергей Балан. 

Сергей Балан: Мы два года работали вместе: российско-германский музей "Берлин-Карлсхорст" и Государственный архив РФ. И вот 
результат: выставка охватывает послевоенный период с 1945-го по 2014-й. Заключительный ее аккорд - выступление русского писателя-
фронтовика Даниила Гранина в германском бундестаге 27 января 2014 года в "Час памяти", где он пронзительно рассказывал о блокаде 
Ленинграда и призвал "простить, но помнить". 

- Экспозиции в Берлине и Москве будут одинаковыми? 
Сергей Балан: Тематически - да, а по составу документов - на 70 процентов. В наших архивах есть схожие документы: в течение 

межгосударственных отношений в российские и германские архивы отложились одни и те же бумаги. 
- На что вы посоветовали бы обратить внимание тем, кто придет в исторический музей? 



Сергей Балан: Конечно, на документы советской администрации в Германии. Кстати, показываются они впервые, кроме 
специалистов, их никто не видел. Это и приказы о создании администрации, и документы, по которым можно судить, как она 
функционировала, как решались вопросы образования, открытия школ и университетов, культурной политики. Наиболее интересный 
экспонат, с моей точки зрения, это договор об отмене репарационных платежей с ГДР. Мы его получили из политического архива МИД 
Германии. 

Публика сможет посмотреть, как вообще выглядят межгосударственные договоры. Особенно важно для нас, что МИД России 
предоставил для выставки подлинники, начиная с 50-х годов до договора об объединении Германии 1990 года. 

- Никакая выставка сейчас не обходится без мультимедийных трюков. Что будет представлено у вас? 
Сергей Балан: К примеру, можно будет увидеть кинохронику визита Аденауэра 1955 года. Знаменитый футбольный матч между 

ФРГ и СССР, который состоялся накануне и имел своей целью смягчение отношений между нашими странами. Или учения западной группы 
советских войск, а также упомянутое мной выступление Даниила Гранина в бундестаге. 

В сотрудничестве с "Мосфильмом" и Госфильмофондом подготовлена подборка из 12 отрывков советских и российских фильмов о 
том, как эволюционировал образ немецкого солдата. Начиная от послевоенных абсолютно карикатурных персонажей и заканчивая фильмом 
"Милый Ханц, дорогой Петр", где речь идет о немецких ученых. К слову, тему немецких ученых, которые работали в СССР над атомным 
проектом и получали Сталинские премии, мы тоже поднимаем в документах. 

Кому-то покажется интересной живопись немецких художников, которую они в послевоенное время дарили руководителям партии и 
правительства СССР, все эти подарки сейчас хранятся в Музее современной истории. 

- Это будет комплиментарная выставка? 
Сергей Балан: Понимаете, документы по своей сути не скандальны. А вот их трактовка иногда вызывает споры. Во время работы с 

немецкими коллегами мы столкнулись с тем, что трудно представить точку зрения, которая не совпадает с принятой в Германии. В 
частности, были сложности, когда подбирали документы о лагерях для интернированных на территории ГДР. Немцев очень интересовали 
только приказы о создании лагерей. Но мы хотели показать документы и о достаточно скорой ликвидации этих структур. 

- Вы ощутили разницу в подходах к созданию экспозиций, в выставочной концепции? 
Сергей Балан: Всегда интересно посмотреть, как работают коллеги-экспозиционеры, как они преподносят то или иное событие 

истории. К примеру, немцам свойственен довольно вольный комментарий к документу. В нашей традиции никакого вольного комментария 
быть не может, а только цитата из документа или ссылка на общепризнанную устоявшуюся точку зрения. 

- Неужели композиция обошлась без знаменитых немецких кукол и плащей, которые, на мой взгляд, тоже приняли участие в 
формировании позитивного образа послевоенного немца? 

Сергей Балан: Предметно-вещевой ряд выставки очень интересный. Государственный исторический музей предоставил совершенно 
замечательные экспонаты, которые хранятся в запасниках: это гэдээровская одежда и фарфор, сувениры, которые привозили из 
командировок деятели ЦК КПСС. И даже знаменитая стенка "Хельга" для малогабаритных квартир - мечта советских домохозяек! 

 
 



9. "Российская газета" - Федеральный выпуск №6825 (254)  
 
http://www.rg.ru/2015/11/10/premiya-site.html 
Писателей, создающих произведения на исторические темы, отметят специальной премией 
Текст: Татьяна Замахина  
10.11.2015, 16:32  
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В России появится новая премия - историко-литературная. Ведь сейчас как никогда важна просветительская работа писателей, 

считает спикер Госдумы и глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. По его словам, церемонию вручения наград 
можно было бы провести уже в конце года, в декабре. 

Новую историко-литературную премию предлагается создать под эгидой РИО и Российского книжного союза. "Действительно, очень 
важно отметить просветительскую работу современных российских писателей, в данном случае тех, кто пишет на исторические темы", - 
сказал Нарышкин. 

Это позволит россиянам переосмыслить не только прошлое России, но и современные события, считает участник заседания, директор 
Государственного литературного музея Дмитрий Бак. По его словам, литературная премия не только влияет на тиражи, но и обозначает 
важные тенденции в развитии литературного процесса. И в литературе последних десятилетий как раз история оказалась в центре внимания. 
Такие писатели, как Даниил Гранин, Захар Прилепин, по его словам, могли бы стать лауреатами этой премии. 

Как предложил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, члены РИО могли бы выступать в качестве жюри. 
На заседании обсуждалась и еще одна тема - понимание российской и советской истории иностранцами. Речь идет о сотрудничестве с 

иностранными историками - в первую очередь, с немецкими. Перед началом заседания общества председатель нижней палаты парламента 
осмотрел выставку "Россия - Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны". 

"Сегодня отношения между двумя нашими странами переживают не самый лучший период, не лучшие времена, - отметил Сергей 
Нарышкин на заседании. - Тем важнее вместе оглянуться на пройденный путь, с тем, чтобы дать оценку этого пройденного пути. При этом 



именно архивные материалы помогают сделать беспристрастный анализ и понять истинные причины кризисных ситуаций в отношениях 
между двумя нашими странами, найти новые направления сотрудничества ". 

Выставка открывается в здании Государственного исторического музея 11 ноября. Историки, архивисты и сотрудники музеев России 
и Германии впервые решили рассказать об отношениях двух государств во второй половине двадцатого - начале двадцать первого веков на 
основе уникальных документов. Экспозиция представляет основные этапы сближения двух государств, не обходя вниманием и кризисные 
моменты. 
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Трудная история в документах и книгах 
В Москве открыли уникальную выставку, посвящённую отношениям России и Германии 
Ксения Редичкина  
10 ноября 2015 года 19:44  
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин провёл заседание президиума Российского исторического общества, где рассказал 

о современных российско-германских отношениях, учреждении новой писательской премии и выставке в Историческом музее 
«Россия — Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны», которую сам и открыл. 

Прошлое двух стран не вычеркнуть 
Отношения России и Германии переживают в настоящее время не самый лучший период, но странам необходимо вместе оглянуться 

на пройденный путь и найти новые направления сотрудничества. Такое мнение высказал Нарышкин. Он отметил, что в названии выставки, 
которая ждёт посетителей с 11 ноября по 18 января, заложен переход в отношениях между странами от противостояния к сотрудничеству. 
«Важнее вместе оглянуться на пройденный путь с тем, чтобы дать ему оценку», — сказал глава палаты. 

По мнению Нарышкина, именно архивные материалы, в том числе и те, которые представлены на открывшейся выставке, помогают и 
сделать беспристрастный анализ, и понять истинные причины кризисных ситуаций в отношениях между двумя нашими странами, и, что 
очень важно, найти новые направления сотрудничества: «Изучение прошлого для анализа сегодняшнего дня крайне важно». 

Такого же мнения придерживается и глава Росархива Андрей Артизов. Именно при поддержке его ведомства и германо-российского 
музея Берлин — Карлсхорст стало возможным развернуть выставку. «Мир санкций и национальных интересов, а также различные подходы 
к интерпретации истории сопровождали подготовку экспозиции», — рассказал Артизов.  Он уточнил, что без жарких споров 
между российской и немецкой сторонами не обошлось. Экспозиция через редкие документы повествует об отношениях двух государств 
во второй половине двадцатого — начале двадцать первого веков. О том, что на выставке присутствуют уникальные экспонаты, рассказал 
директор Российского государственного исторического музея Алексей Левыкин.  Например, мундир маршала Жукова, в котором он 
присутствовал на подписании акта о капитуляции Германии. Кстати, как отметил Левыкин, Государственный исторический музей во время 
Великой Отечественной войны был закрыт всего 8 дней, в июле 1941 года, когда столица подверглась сильнейшей бомбёжке. 



Участники заседания говорили о многом, но суть свелась к одному: нельзя допускать искажения исторических фактов, в особенности 
о Второй мировой войне. Чтобы этого не происходило, надо обсуждать страницы истории в международном формате и создать 
международную комиссию для этого. Подобные объединения, например, есть в Польше и Южной Корее. Идею коллег поддержал 
сопредседатель Российского исторического общества, академик РАН и ректор МГИМО Анатолий Торкунов: «Важно, чтобы не было 
грубой и наглой фальсификации». В итоге решили, что комиссию возглавит сопредседатель РИО, научный руководитель Института 
всеобщей истории РАН Александр Чубарян. 

Писатели должны быть просветителями 
Российское историческое общество и Российский книжный союз под своей эгидой создают новую историко-литературную премию. 

Её инициатором выступил именно книжный союз, который возглавляет Сергей Степашин. По его словам, положение о премии будет 
озвучено 18 ноября, а вручение её первым лауреатам состоится 11 декабря в доме Пашкова. Тем более что Год литературы подходит к концу 
и поступает довольно много предложений о проведении финальных мероприятий по этому случаю. Что касается новой премии, и Сергей 
Нарышкин  выступил «за»: «Важно отмечать просветительскую работу современных российских писателей, в данном случае тех, кто пишет 
на исторические темы». Как предложил Сергей Степашин, члены РИО могли бы выступать в качестве жюри. 

Своё мнение высказал и директор Государственного литературного музея, член совета РИО Дмитрий Бак.  Он напомнил, что 
в стране существует много литературных премий. И само их наличие влияет не только на гонорары  автора и тиражи его книг, но и 
определяют тенденции литературного развития страны. «Историческая тематика, конечно, не гарантирует качества литературного 
произведения, но она позволяет по-новому посмотреть не только  на прошлое, но и на современную жизнь. 

 
 
 
 
 
 
 
 



11. Московская немецкая газета 
http://www.ru.mdz-moskau.eu/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE/ 
18.11.2015  
Настоящее прошлого 
Два разных подхода к одной исторической выставке 
 В Государственном историческом музее открылась выставка «Россия – Германия: от конфронтации к сотрудничеству». 

Значительную часть представленных на ней документов можно увидеть сейчас и на одноименной выставке в Берлине. И все же, 
несмотря на единую концепцию, экспозиции получились разными. 

  
Ольга Силантьева 

 Совместной выставке, приуроченной к 70-летию окончания Второй мировой войны, выделили престижные столичные площадки: в 
выставочном комплексе Государственного исторического музея рядом с Красной площадью и в Доме Мартина Гропиуса в Берлине. Места 
проведения должны были подчеркнуть значение, которое придается выставкам и заявленной теме – «От конфронтации к сотрудничеству». 

 Впрочем, первоначальное название было другим: «Россия – Германия: от конфронтации к примирению». Пару лет назад, когда 
началась работа над экспозицией, оно еще отражало тот путь, который прошли обе страны в послевоенные десятилетия. Сегодня такое 
название выглядело бы неуместным, и организаторы выставки, Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) и Германо-
российский музей Берлин-Карлсхорст, решили его изменить: теперь показано движение двух стран к сотрудничеству. 

 В духе сотрудничества готовилась и сама экспозиция. «На скромном пространстве (в Москве оно больше, чем в Берлине) надо было 
уместить 70 лет совместной жизни России и Германии, – рассказывает директор ГАРФ Сергей Мироненко. – Те, кто работал над выставкой, 
решили выбрать ключевые события».  

 К ним отнесли капитуляцию гитлеровской Германии, денацификацию, Берлинский кризис 1953 года, визит канцлера ФРГ Конрада 
Аденауэра в Москву в 1955-м, строительство Берлинской стены и ее падение, Хельсинское совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, экономическое сотрудничество. В ходе работы выяснилось, что трактовка отдельных событий и понятий немецкими и российскими 
историками остается разной. 

 «Например, нас удивляло, что наши немецкие коллеги поначалу скептически относились к ГДР, – говорит Сергей Мироненко. – 
Сегодня я могу с удовлетворением сказать, что в Берлине история отношений Советского Союза с ГДР представлена достаточно подробно, а 
в Москве, по словам немецких коллег, даже чересчур подробно. Но ведь это выставка «Россия – Германия», это взгляд с двух сторон. Мне 
жаль, что из каталога выставки выпали две обзорные статьи: немецкая сторона предъявила довольно жесткие требования к переделке статьи 
Алексея Филитова, и было принято решение не давать ни ее, ни параллельную статью Николауса Катцера и Маттиаса Уля из Германского 
исторического института в Москве». 

 Предлагая единую концепцию и разные подходы, организаторы выставок, как сказано в пресс-релизе, «стремились способствовать 
формированию опорных точек общей исторической памяти… в условиях различий в оценке некоторых событий прошлого». 



 «Разные государства – разные нарративы, – рассказывает о трудностях совместной работы куратор выставки из музея Берлин-
Карлсхорст Юлия Франке. – Например, украинский конфликт в качестве вехи в истории был для наших российских коллег неприемлем». 
Сергей Мироненко объясняет это так: «Выставка посвящена отношениям России и Германии. А потом – она же историческая. Документы за 
последний год еще не попали в архив. Мы решили завершить выставку замечательным выступлением Даниила Гранина в бундестаге и 
замечательной реакцией депутатов». 

 Видео с речью писателя о Ленинградской блокаде, произнесенной им в январе 2014-го в немецком парламенте отражает 
первоначальную идею организаторов выставки – показать путь к примирению двух стран, двух народов, прошедших через кровопролитные 
войны XX века. Посетитель, изучив документы, в том числе и аудиовизуальные, может сделать вывод о том, каким этот путь был. На 
выставках представлены также предметы искусства и быта, связанные с российско-германскими отношениями. 

 Отдельное место в московской экспозиции отведено документам, касающимся послевоенной истории российских немцев. 
Представлены, например, оригиналы указов о снятии режима спецпоселения 1955-го и об образовании Немецкого национального района на 
Алтае вместе с его схемой. Внимание к теме должна привлечь большая фотография памятника «Российским немцам – жертвам репрессий в 
СССР», открытого в Энгельсе в 2011 году. Она дана и на афише выставки. В берлинской экспозиции этому аспекту истории 
взаимоотношений двух стран места не нашлось. Разве что косвенно – в биографии певицы Хелены Фишер, эмигрировавшей в раннем 
возрасте из Сибири в ФРГ и мечтающей о гастролях на родине. 

 
12. «Ваш досуг» 

http://www.vashdosug.ru/msk/exhibition/performance/2427395/ 
РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ: ОТ КОНФРОНТАЦИИ К ПРИМИРЕНИЮ 
Историко-документальная выставка к 70-летию окончания Второй мировой войны. 
Экспозиция рассказывает о политических, экономических, гуманитарных и культурных отношениях двух стран во второй половине 

ХХ — начале XXI века на основе важнейших документальных источников, большинство которых впервые показывается специалистам и 
широкой общественности. Это документы из Архива внешней политики России, Федерального архива Германии и Политического архива 
МИД Германии в сочетании с редкими фотографиями, картами и кинохроникой. Например, футбольный матч между командами СССР и 
ФРГ (1955), кадры участников Варшавского договора «Братство по оружию» (1970) и знакового разрушения Берлинской стены (1989). 

 
 
13. Der Tagesspiegel  

https://russian.rt.com/inotv/2015-11-05/Tagesspiegel-Istoriyu-rossijsko-nemeckoj-druzhbi-podportil 
5 ноября 2015 Der Tagesspiegel Оригинал  
Tagesspiegel: Историю российско-немецкой дружбы «подпортил» Путин 
Проведение в Берлине выставки «Россия и Германия: от конфронтации до сотрудничества» омрачено «нынешней напряженностью 

между двумя странами, вызванной империалистической политикой Путина», отмечает Der Tagesspiegel. Несмотря на то что повод для 



экспозиции был хороший – окончание Второй мировой войны, в целом выставка показывает, что у Германии и России бывали «периоды и 
получше», подчеркивает издание.  

 
Как пишет журналист Der Tagesspiegel Герман Рудольф, время для показываемой в Берлине выставки «Россия и Германия: от 

конфронтации до сотрудничества», организованной Германо-российским музеем «Берлин-Карлсхорст» и Российским государственным 
архивом, выбрано «не вполне удачно». Даже куратор выставки Юлия Франке признает, что ее проведение «омрачено нынешней 
напряженностью». 

Учитывая повод для создания выставки – 70-летие окончания Второй мировой войны, итог истории сложных отношений Германии и 
России выглядит в целом позитивным. «Однако нынешнее охлаждение этих отношений, вызванное империалистической политикой 
Путина, показывает, что у обеих стран бывали периоды и получше», – подчеркивает автор материала. 

 На выставке представлены официальные договоры, протоколы, фотодокументы и прочие экспонаты, освещается десяток биографий 
– от знаковых для немецко-российского взаимопонимания писателей Льва Копелева и Генриха Бёлля до популярной певицы, «русской 
немки» Хелены Фишер. Перед посетителями открывается масштабная историческая панорама: капитуляция Германии в 1945 году, 
сближение в 50-е годы, последующее обострение противоречий, строительство Берлинской стены, затем сотрудничество в ходе новой 
восточной политики и в итоге перестройка и конец существования СССР. 

 Однако фазы этой истории показаны на выставке слишком «бесформенно» и без должного «драматизма», считает автор. Выставка 
не акцентирует внимание на том, что одна часть разделенной Германии находилась под «опекой» СССР, а другая часть поддерживала с 
Советским Союзом в лучшем случае чисто экономические отношения. 

 Также создается впечатление, что авторы экспозиции всеми силами старались избегать политических тем. «Из-за этой чрезмерной 
осторожности выставка в конечном счете оставляет убогое впечатление», – резюмирует автор Der Tagesspiegel. 

  
Фото: Reuters 
 
 



14. «FAZ Moskau» 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ausstellung-in-moskau-russland-und-deutschland-13909005.html 
Ausstellung in Moskau Mit Blumenstrauß zum Mauerbau  
Der russische Ableger der Berliner Ausstellung „Russland und Deutschland. Von der Konfrontation zur Zusammenarbeit“ ist nun im 

Staatlichen Historischen Museum am Roten Platz zu sehen – mit einigen Unterschieden.  
14.11.2015, von Friedrich Schmidt, Moskau  

 
© dpa Mit Bruderkuss und Friedenstaube: Aus russischer Sicht ging es zwischen den Völkern stets voran, nicht Auf und Ab.  
Einen prominenteren Ort hätte man sich für den Moskauer Ableger der Ausstellung „Russland und Deutschland. Von der Konfrontation zur 

Zusammenarbeit“ kaum wünschen können. Im Staatlichen Historischen Museum am Roten Platz ist derzeit das „gemeinsame Ausstellungsprojekt“ 
zum siebzigsten Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs zu sehen. Es werden die großen Linien des Gegen- und Miteinanders gezeigt. Doch 
anders als in der vor zwei Wochen im Gropius-Bau eröffneten Berliner Ausstellung, die vor allem auf Textdokumente setzt, bekräftigen die Moskauer 
ihre Sicht mit Gemälden, Skulpturen und Originalschriftstücken. 

Autor: Friedrich Schmidt, Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen:  
Die Unterschiede der russischen Darstellung gehen „sehr ans Substantielle“, wie Jörg Morré sich ausdrückt, der Direktor des Museums Berlin-

Karlshorst, das gemeinsam mit dem russischen Staatsarchiv das Projekt erarbeitet hat. So wird die Zwangsvereinigung von SPD und KPD 1946 zur 
SED in Moskau ergänzt durch ein Foto von Damen, die ein Schild halten mit der Aufschrift: „Wir fordern die Einheit“. Was geschah, war Volkes 
Wille, suggeriert das. Wo die Berliner Macher neun Schlüsselereignisse auswählten, um Brüche und das Auf und Ab im Verhältnis beider Staaten zu 
veranschaulichen, läuft in Moskau ein roter Zeitstrahl durch die Räume. Das wirkt, als sei es stetig vorangegangen in Richtung „Zusammenarbeit“. 



Tanzende Paare und blühende Landschaften 
Doch das Thema Mauer wird illustriert durch einen weißen Teller mit blauer Friedenstaube und ein Foto von Kreml-Chef Chruschtschow, der 

ihren Bau anordnete, lächelnd mit Blumenstrauß. Daneben eines von amerikanischen Panzern am Checkpoint Charlie, die Geschossrohre in Richtung 
sowjetischer Sektor gerichtet, aufgenommen nach dem Mauerbau. Das nächste, 1958 aufgenommene Bild zeigt eine Ost-Berliner Demonstration gegen 
die Nato und Berlin-Tegel als „Raketenbasis“. 

 
© dpa Die Schau im Martin-Gropius-Bau ist textlastiger  
Erst dann folgt ein Foto vom Mauerbau selbst. Dazu läuft ein Imagefilm „Zwanzig Jahre DDR“ mit tanzenden Paaren und blühenden 

Landschaften in Schwarzweiß. Die Mauer schützte das Glück der kleinen Leute gegen die Nato, ist die Botschaft. Sie liegt auf der Linie des Kremls 
mit seinem Mantra von der Bedrohung durch die Vereinigten Staaten und die Nato und der Treue zum Erbe der Sowjetunion. Den Standardvorwurf an 
unbotmäßige „Brudervölker“, die Geschichte „umzuschreiben und zu falsifizieren“, trägt bei der Eröffnungsfeier die stellvertretende Kulturministerin 
Alla Manilowa vor. 

Mehr zum Thema 
 Ausstellung in Berlin: Wie steht es um Deutsche und Russen?  
 Moskaus Medienpolitik. Das ist ganz im Sinne Putins  
 Bestattungsmesse in Moskau: An Lenin lernen  

Anders als in Berlin lebt in Moskau die DDR wieder auf, mit heimeligen Objekten wie Teddybär, Puppe im Kinderwagen und der 
Schrankgarnitur „Helga“, die manche Russen an ihre Kindheit erinnern. Freilich, rosigere Zeiten des Miteinanders liegen in viel jüngerer 
Vergangenheit: Vier Fotos zeigen Wladimir Putin an der Seite seines Männerfreundes Gerhard Schröder. Nur auf einem Bild verzieht neben dem 
russischen Präsidenten Kanzlerin Merkel die Mundwinkel. Am Ende heißt es in holpriger Übersetzung, „heute wird die enge mehrseitige 
Partnerschaft“ zwischen beiden Ländern „einer schweren Prüfung unterzogen“, und zwar „wegen der politischen Krise in der Ukraine“. Der Ausblick 
bleibt verhalten optimistisch: „Die Möglichkeit eines konstruktiven deutsch-russischen Dialogs existiert aber mittlerweile nach wie vor.“ 

Zur Homepage 
Bis zum 18.Januar 2016 im Staatlichen Historischen Museum Moskau 
 



15. Neue Zürcher Zeitung 
http://www.nzz.ch/feuilleton/aktuelle-konflikte-muessen-draussen-bleiben-1.18647514 
Die deutsch-russischen Beziehungen seit 1945 in einer Ausstellung 
Aktuelle Konflikte müssen draussen bleiben 
«Russland und Deutschland. Von der Konfrontation zur Zusammenarbeit» heisst eine von beiden Ländern gemeinsam erabeitete Schau in 

Berlin. Die Kooperation hat eine Tücke: Das krisenhafte Heute fehlt.  
 von Joachim Güntner 
 17.11.2015, 05:30 Uhr 

Im Mai 1963 reiste der Essener Konzernmanager Berthold Beitz nach Sofia und traf dort den sowjetischen Staatschef Nikita Chruschtschow. 
Mitten im Kalten Krieg strebte der Generalbevollmächtigte der Firma Krupp, der wie ein unautorisierter Botschafter der Bonner Republik agierte, eine 
Verbesserung der Wirtschaftsbeziehungen beider Staaten an. Vom Protokoll des Gesprächs, das Beitz nach seiner Rückkehr ablieferte, war das 
Auswärtige Amt wenig erbaut. Ein Staatssekretär notierte zur Instruktion des Ministers, Beitz habe sich, wo es um Reiseerleichterungen für «SBZ-
Bürger» (die Wortwahl bezeugt die Nichtanerkennung der DDR) und die Repatriierung von Deutschen aus der Sowjetunion gegangen sei, von 
Chruschtschow «mit Redensarten abspeisen lassen». Überhaupt handle es sich bei dem Gespräch eher um einen «Monolog» des sowjetischen 
Staatschefs. 

Schlechte Rahmenbedingungen 
Nachzulesen sind Notiz und Protokoll in der Ausstellung «Russland und Deutschland. Von der Konfrontation zur Zusammenarbeit», die zurzeit 

im Martin-Gropius-Bau in Berlin gezeigt wird. Die Schau, Produkt einer Kooperation des Deutsch-Russischen Museums Berlin-Karlshorst und des 
Staatsarchivs der Russischen Föderation, ist kein einseitiger Monolog geworden, aber trägt doch russischen Empfindlichkeiten Rechnung: Putins 
Annexion der Krim und der Ukraine-Konflikt bleiben ausgespart. 

Zu strittig sind die Perspektiven auf Russlands neuerliche imperiale Träume, als dass die deutsch-russische Arbeitsgruppe, welche die 
Ausstellung zwei Jahre lang vorbereitete, eine für beide Seiten akzeptable Präsentation gefunden hätte. Zwölfmal trafen sich die Experten, während die 
politischen Spannungen zunahmen und Streit in die Arbeitsgruppe trugen. Um das Projekt nicht scheitern zu lassen, einigte man sich auf eine 
historische Schau: Der Rückblick auf die vergangenen siebzig Jahre seit Kriegsende gilt allein den «abgeschlossenen Epochen». Beginnend mit der 
bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht, geleitet die nicht streng chronologische Ausstellung den Besucher an ausgewählten 
historischen «Wegmarken» vorbei. 

Im allgemeinen Bewusstsein lebendig sind die Gründung zweier deutscher Staaten 1949, der Bau der Berliner Mauer 1961 oder die 
Unterzeichnung des Zwei-plus-vier-Vertrages 1990, vielleicht auch die KSZE-Schlussakte, mit der sich 1975 Ost und West die Unverletzlichkeit der 
Grenzen und die Achtung der Menschenrechte versprachen. Aber wer erinnert sich noch an den Abschluss des Abgas-Röhren-Vertrags im Jahre 1970? 
Dieses bis dato grösste Finanzgeschäft zwischen westdeutschen Unternehmen und der Sowjetunion hat in der Berliner Schau ebenfalls einen eigenen 
Block erhalten. Es steht für das grosse Gewicht der Energielieferungen, deren wiederholte Thematisierung ein Kontinuum in den Beziehungen 
zwischen BRD und SU bildete. 



Die Ausstellung legt kaum Wert auf Inszenierung. Historische Atmosphäre vermitteln alte Filme und Fotos, sei es von der Kapitulation 1945, 
vom Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, von Politikertreffen, Verbrüderungen im Sport oder vom Bemühen, die Ostberliner in der Nachkriegszeit 
mit russischer Kultur vertraut zu machen – darunter eine Filmsequenz, die dokumentiert, wie das Alexandrow-Ensemble auf dem von Menschen 
schwarzen Gendarmenmarkt das populäre Stück «Kalinka» spielt. Dergleichen firmierte als «Beitrag zur Völkerverständigung». Die Substanz der 
Schau indes muss man sich vor allem lesend erschliessen. 

Mehrseitige Dokumente sind als Faksimiles reproduziert und erlauben ein Blättern. Das erst kürzlich aufgefundene Protokoll eines 
Zwiegesprächs zwischen Chruschtschow und Walter Ulbricht verrät, wie sehr der von der DDR gewünschte Mauerbau die Unterstützung der Sowjets 
fand, auch durch das Versprechen zusätzlicher Panzerdivisionen. Erstmals gezeigt wird das in krakeliger Handschrift verfasste Gesuch, mit welchem 
der zu vier Jahren Arbeitslager verurteilte Mathias Rust um Begnadigung bat. 

Kreml-Flug und Perestroika 
Der 18-jährige Rust war 1987 mit einem Leichtflugzeug auf dem Roten Platz gelandet. Sein reuiges Gesuch, das jugendliche Unbedarftheit und 

friedliche Absichten hervorhebt, hatte nach einigen Monaten Haft Erfolg, interessanter jedoch ist die Information, dass Parteichef Michail 
Gorbatschow das Versagen der sowjetischen Flugabwehr dazu nutzte, zweitausend Generäle und Offiziere zu entlassen. Laut Kommentar tat 
Gorbatschow dies, um sich «der Gegner seiner Reformen von ‹Glasnost› und ‹Perestroika› zu entledigen». Mit der sowjetischen Militärführung 
verdarb er es sich so nachhaltig. 

Berlin, Martin-Gropius-Bau, bis 13. Dezember. Eine gleichnamige, den Kommunismus indes schönende Schau läuft parallel in Moskau. 
 

 
 

 
 
ЖУРНАЛЫ 
 
1. «Российская Федерация сегодня». Общественно-политический журнал Федерального собрания – Парламента РФ (№ 21 

- 2015 г.) 
http://www.russia-today.ru/article.php?i=1654 
Россия—Германия: архивы помогают диалогу 
Председатель Государственной Думы, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин провел заседание 

Президиума Совета РИО. 
Председатель Государственной Думы, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин провел заседание 

Президиума Совета РИО. Заседание состоялось в Государственном историческом музее. И глава Госдумы не мог не ознакомиться с 
экспозицией историко-документальной выставки «Россия—Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй 
мировой войны». В прошедших десятилетиях, отметил Сергей Нарышкин, отразилось все: солидарность с ГДР, жесткое идеологическое 



противостояние с ФРГ, экономическое сотрудничество, культурные и гуманитарные проекты. «Мы также помним о той колоссальной роли, 
которую сыграл СССР в объединении двух Германий», - подчеркнул он, напомнив, что «9 ноября исполнилось 25 лет со дня подписания 
Договора о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ... Сейчас наши отношения вновь переживают не лучшие 
времена. Тем важнее - вместе оглянуться назад, оценить пройденный путь. При этом именно архивные материалы помогают и 
беспристрастному анализу, и поиску причин противоречий и, что важно, новых направлений сотрудничества... Изучение прошлого сегодня 
как никогда актуально, поэтому нельзя забывать уроки истории...» 

Вообще на заседании президиума рассматривались различные вопросы. Так, о работе Федерального архивного агентства рассказал 
его руководитель Андрей Артизов, в частности о работе с немецкими коллегами над оцифровкой материалов советской военной 
администрации в Германии и о переводе в электронный формат трофейных документов. Про необходимость создания международной 
комиссии РИО говорили научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор Московского 
государственного института международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий 
Торкунов. 

Подготовил Сергей Муравьев 
 
2. «Огонёк»  
№44 от 09.11.2015, стр. 37  
http://www.kommersant.ru/doc/2836319 
Между конференцией и кухней 
В Историческом музее 10 ноября — выставка "Россия и Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания 

Второй мировой войны". Архив внешней политики России, Федеральный архив Германии и Политический архив МИД Германии 
предоставят главные экспонаты — оригиналы документов с Ялтинской и Потсдамской конференций, о капитуляции Германии, о 
строительстве Берлинской стены и др. "Мосфильм" и Госфильмофонд предложат на подборке отечественных фильмов проследить 
эволюцию образа немецкого солдата или посмотреть исторический матч между футболистами СССР и ФРГ. О бытовых отношениях 
расскажут экспонаты из собрания Исторического музея: одежда из ГДР, сувениры из командировок и даже стенка "Хельга" для 
малогабаритных квартир. 

 
3. «Дилетант» 
http://diletant.media/news/26678165/ 
Россия и Германия оцифруют трофейные архивы 
Опубликовано: 15 Ноября 2015 в 08:36 
Источники: ТАСС  



Новый российско-германский проект по оцифровке трофейных архивов начнется в 2016 году. Об этом сообщил руководитель 
Федерального архивного ведомства Андрей Артизов на открытии выставки «Россия — Германия. От конфронтации к сотрудничеству». 
Экспозиция, посвященная 70-летию Победы, открылась в Государственном историческом музее. 

Уполномоченный правительства ФРГ по культуре и СМИ Гюнтер Винандс в свою очередь отметил важность совместной работы 
в контексте нынешней политической ситуации. «Эта выставка стала результатом готовности к сотрудничеству с обеих сторон в условиях 
сложной политической ситуации, положения на Украине и в Крыму, — сказал он. — Мы не можем замалчивать различия, как будто их нет. 
Но эта выставка доказывает, что, хотя в отношениях России и Германии всегда были сложные периоды, но и всегда находился выход». 

 
4. «ECLECTIC» 
http://eclectic-magazine.ru/rossiya-germaniya-ot-konfrontacii-k-sotrudnichestvu/ 
Афиша 
Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству 
10 ноября 2015 г. в Государственном историческом музее стартует совместный российско-германский выставочный проект 

«Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны» 
10 ноября 2015 г. в Государственном историческом музее стартует совместный российско-германский выставочный проект «Россия-

Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны» 
Историко-документальная выставка подготовлена Федеральным архивным агентством, Государственным архивом Российской 

Федерации, Государственным историческим музеем и Российско-германским музеем Берлин-Карлсхорст при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и Уполномоченного Правительства Федеративной 
Республики Германия по вопросам культуры и средств массовой информации. 

 
Экспозиция рассказывает о политических, экономических, гуманитарных и культурных отношениях наших стран во второй половине 

ХХ – начале XXI века на основе важнейших документальных источников, большинство которых впервые показывается специалистам и 
широкой общественности. Это документы из Архива внешней политики России, Федерального архива Германии и Политического архива 
МИД Германии. В сочетании с редкими фотографиями, картами, кинохроникой, музейными предметами они создают единое историческое 
пространство, представляющее главные исторические этапы конструктивного сближения СССР/России и Германии с 1945 по 2015 гг. 



Выставку открывают документы о капитуляции Германии 8/9 мая 1945 г., Ялтинской и Потсдамской конференциях, о создании ООН, 
Нюренбергском процессе, деятельности советских органов на территории Германии и создании двух немецких государств — ГДР и ФРГ. 
Особый интерес представляют документы Берлинских кризисов 1949, 1953 и 1961 гг. и строительства Берлинской стены. 

 
 
 
 
После подписания в 1970 г. долгосрочного Соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве между СССР и ФРГ, отношения 

стали меняться в положительную сторону. Потепление отношений произошло в гуманитарной и культурной областях. Создавались 
творческие союзы, осуществлялся обмен делегациями, появились города-побратимы. На выставке представлены биографии и документы 
известных российских и немецких деятелей культуры и искусства, внесших свой вклад в развитие отношений двух стран. 

После падения Берлинской стены открылись перспективы для сотрудничества между нашими государствами. Так называемый 
«Большой договор» (1990 г.), охватывал практически все принципиально важные направления взаимоотношений в политической, 
экономической и в гуманитарной сфере. 



 
Одним из знаковых символов падения «железного занавеса» стал приезд культовой немецкой рок-группы «Scorpions» в Москву, 

также представленной в экспозиции. 
С наступлением XXI в. начался новый этап тесного и многостороннего сотрудничества России и Германии. В экспозиции 

представлены подлинные государственные договоры двух стран об экономическом и культурном сотрудничестве: строительстве «Северного 
потока» (2005 г.), основании «Петербургского диалога» (2001 г.), совместное воссоздание Янтарной комнаты в Царском Селе и реставрации 
церкви Успения Богородицы на Волотовом поле Новгородской области (2003 г.), открытие Германского исторического института в Москве 
(2005 г.). 

 
Отдельного внимания заслуживает мультимедийная часть выставки. Аудиовизуальные документы дают зрителю возможность 

самостоятельно прочувствовать атмосферу эпохи, о которой рассказывает экспозиция, своими глазами увидеть первый визит канцлера ФРГ 
К. Аденауэра в Москву и исторический футбольный матч между командами СССР и ФРГ (1955 г.), кадры кинохроники общевойсковых 
учений армий государств — участников Варшавского договора «Братство по оружию» (1970 г.) и знакового разрушения Берлинской стены 
(1989 г.), выступление Даниила Гранина, которому депутаты Немецкого Бундестага аплодировали стоя в 2014 г. 

Опираясь на знаковые события в жизни России и Германии, организаторы выставки стремились способствовать формированию 
опорных точек общей исторической памяти, ориентированных на взаимопонимание в условиях сохраняющихся различий в оценке 
некоторых событий прошлого. 



Выставочный комплекс Государственного исторического музея, Площадь Революции, д.2/3 
Открытие выставки: 10 ноября 2015 г. в 17:00 час. 
Выставка продлится с 10 ноября 2015 г. по 18 января 2016 г. 

 
5. «Strana.ru» 

http://strana.ru/afisha/24283976 
Выставочный проект «Россия — Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой 

войны» 
Выставка  
Государственный Исторический музей  
10ноя 18янв  

 
С 10 ноября 2015 по 18 января 2016 года в Государственном историческом музее Москвы пройдет выставочный проект «Россия — 

Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны».  
Фото пресс-служба Государственного исторического музея  
Историко-документальная выставка «Россия — Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй 

мировой войны» подготовлена Федеральным архивным агентством, Государственным архивом Российской Федерации, Государственным 
историческим музеем и Российско-германским музеем Берлин-Карлсхорст при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Уполномоченного Правительства Федеративной Республики Германия по 
вопросам культуры и средств массовой информации. 

Экспозиция рассказывает о политических, экономических, гуманитарных и культурных отношениях наших стран во второй половине 
ХХ — начале XXI века на основе важнейших документальных источников, большинство которых впервые показывается специалистам и 
широкой общественности. Это документы из Архива внешней политики России, Федерального архива Германии и Политического архива 
МИД Германии. В сочетании с редкими фотографиями, картами, кинохроникой, музейными предметами они создают единое историческое 
пространство, представляющее главные исторические этапы конструктивного сближения СССР/России и Германии с 1945 по 2015 гг.  



Выставку открывают документы о капитуляции Германии 8/9 мая 1945 г., Ялтинской и Потсдамской конференциях, о создании ООН, 
Нюренбергском процессе, деятельности советских органов на территории Германии и создании двух немецких государств — ГДР и ФРГ. 
Особый интерес представляют документы Берлинских кризисов 1949, 1953 и 1961 гг. и строительства Берлинской стены.  

После подписания в 1970 г. долгосрочного Соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве ситуация стала меняться в 
положительную сторону. Потепление отношений произошло в гуманитарной и культурной областях. Создавались творческие союзы, шел 
обмен делегациями, появились города-побратимы. На выставке представлены биографии и документы известных российских и немецких 
деятелей культуры и искусства, внесших свой вклад в развитие отношений двух стран.  

После падения Берлинской стены открылись перспективы для сотрудничества между нашими государствами. Так называемый 
«Большой договор» (1990 г.), охватывал практически все принципиально важные направления взаимоотношений. Одним из знаковых 
символов падения «железного занавеса» стал приезд культовой немецкой рок-группы «Scorpions» в Москву, также представленной в 
экспозиции.  

С наступлением XXI в. начался новый этап тесного и многостороннего сотрудничества России и Германии. В экспозиции 
представлены подлинные государственные договора двух стран об экономическом и культурном сотрудничестве: строительстве «Северного 
потока» (2005 г.), основании «Петербургского диалога» (2001 г.), совместное воссоздание Янтарной комнаты в Царском Селе (2003 г.), 
открытие Германского исторического института в Москве (2005 г.). 

Отдельного внимания заслуживает мультимедийная часть выставки. Аудиовизуальные документы дают зрителю возможность 
самостоятельно прочувствовать атмосферу эпохи, о которой рассказывает экспозиция, своими глазами увидеть исторический футбольный 
матч между командами СССР и ФРГ (1955 г.), кадры кинохроники общевойсковых учений армий государств — участников Варшавского 
договора «Братство по оружию» (1970 г.) и знакового разрушения Берлинской стены (1989 г.), выступление Даниила Гранина, которому 
депутаты Немецкого Бундестага аплодировали стоя в 2014 г. 

Опираясь на знаковые события в жизни России и Германии, организаторы выставки стремились способствовать формированию 
опорных точек общей исторической памяти, ориентированных на взаимопонимание в условиях сохраняющихся различий в оценке 
некоторых событий прошлого. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 
1. Медиапортал Государственного исторического музея 

http://mediashm.ru/?p=7892 
Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничествуеем, похоже, браузер  
Экспозиция рассказывает о политических, экономических, гуманитарных и культурных отношениях наших стран во второй половине 

ХХ — начале XXI века на основе важнейших документальных источников, большинство которых впервые показывается специалистам и 
широкой общественности. 

11.11.2015, Среда, 00:56  
 
2. Портал Министерства культуры РФ 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/v-istoricheskom-muzee-otkryvaetsya-vystavka-rossiya-i-germaniya-ot-konfrontatsii 
Новости Министерства 
 

 
 
В Историческом музее открывается выставка «Россия и Германия: от конфронтации к сотрудничеству» 
10 ноября 2015 года в 17.00 в Государственном Историческом музее (Площадь Революции, д.2/3) состоится церемония открытия 

выставки «Россия и Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны». 
Экспонаты выставки рассказывают о политических, экономических, гуманитарных и культурных отношениях двух стран во второй 

половине ХХ – начале XXI века на основе важнейших документальных источников из Архива внешней политики России, Федерального 
архива Германии и Политического архива МИД Германии. Среди них - оригиналы документов с Ялтинской и Потсдамской конференций, о 
капитуляции Германии, о строительстве Берлинской стены. В сочетании с редкими фотографиями, картами, кинохроникой, музейными 
предметами они создают единое историческое пространство, представляющее главные исторические этапы конструктивного сближения 
СССР/России и Германии с 1945 по 2015 годы. 

«Мосфильм» и Госфильмофонд России представят подборку отечественных фильмов, которая позволит проследить эволюцию образа 
немецкого солдата в советском и российском кино. О бытовых отношениях расскажут экспонаты из собрания Исторического музея.  



Выставку открывают документы о капитуляции Германии 8/9 мая 1945 г., Ялтинской и Потсдамской конференциях, о создании ООН, 
Нюренбергском процессе, деятельности советских органов на территории Германии и создании двух немецких государств - ГДР и ФРГ. 
Особый интерес представляют документы Берлинских кризисов 1949, 1953 и 1961 гг. и строительства Берлинской стены. 

Экспозиция подготовлена Федеральным архивным агентством, Государственным архивом Российской Федерации, Государственным 
историческим музеем и Российско-германским музеем Берлин-Карлсхорст при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Уполномоченного Правительства Федеративной Республики Германия по 
вопросам культуры и средств массовой информации. 

Для справки: 
Историческая выставка "Россия - Германия. От конфронтации к сотрудничеству" параллельно проходит в берлинском 

выставочном зале «Martin-Gropius-Bau». 
Фото: Dw.com 
АККРЕДИТАЦИЯ СМИ:  
Пресс-служба Государственного исторического музея  
Тел.: +8 (495) 692 01 51  
e-mail: pressashm@gmail.com 

 
3. Портал Министерства культуры РФ 
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/alla-manilova-otkryla-vystavku-rossiya-i-germaniya-ot-konfrontatsii-k-sotrudnich 
Новости Министерства 
 

 
Заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова открыла выставку «Россия и Германия: от 

конфронтации к сотрудничеству» 



 
В Государственном Историческом музее состоялась церемония открытия выставки «Россия и Германия: от конфронтации к 

сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны», в которой приняли участие замглавы федерального ведомства Алла 
Манилова, заместитель Уполномоченной Правительства ФРГ по культуре и СМИ Гюнтер Винандс, директор Исторического музея Алексей 
Левыкин, руководитель Федерального архивного ведомства Андрей Артизов.  

Экспонаты выставки рассказывают о политических, экономических, гуманитарных и культурных отношениях двух стран во второй 
половине ХХ – начале XXI века на основе важнейших документальных источников из Архива внешней политики России, Федерального 
архива Германии и Политического архива МИД Германии. Среди них - оригиналы документов с Ялтинской и Потсдамской конференций, о 
капитуляции Германии, о строительстве Берлинской стены. В сочетании с редкими фотографиями, картами, кинохроникой, музейными 
предметами они создают единое историческое пространство, представляющее главные исторические этапы конструктивного сближения 
СССР/России и Германии с 1945 по 2015 годы. 

Андрей Артизов рассказал на церемонии открытия выставки о новом совместном проекте России и ФРГ по оцифровке трофейных 
архивов, намеченном на 2016 год, а также об издании исторических сборников. Заместитель Уполномоченной Правительства ФРГ по 
культуре и СМИ Гюнтер Винандс отметил важность совместной работы в контексте нынешней политической ситуации: "Эта выставка стала 
результатом готовности к сотрудничеству с обеих сторон в условиях сложной политической ситуации, положения на Украине и в Крыму. 
Мы не можем замалчивать различия, как будто их нет. Но эта выставка доказывает, что, хотя в отношениях России и Германии всегда были 
сложные периоды, но и всегда находился выход". 

 
Представитель германского правительства отметил, что самый важный для него экспонат на выставке - фото с переговоров 

президента СССР Михаила Горбачёва и канцлера ФРГ Гельмута Коля в Архызе (1990 год), на которых фактически была поставлена точка в 
воссоединении Германии. 

Экспозиция подготовлена Федеральным архивным агентством, Государственным архивом Российской Федерации, Государственным 
историческим музеем и Российско-германским музеем Берлин-Карлсхорст при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Уполномоченного Правительства Федеративной Республики Германия по 
вопросам культуры и средств массовой информации.  
 

 
4. Афиша.ру 

http://www.afisha.ru/exhibition/107429/ 
Россия–Германия: от конфронтации к примирению 
Исторические выставки  
Исторический музей, до пн 18 января 2016  



История сложной смеси дружбы и ненависти России и Германии на протяжении веков — тема не одной докторской диссертации. 
Выставка в Историческом музее посвящена периоду с 1945 по 2010 год, и ставит целью рассказать о политических, экономических и 
культурных отношениях двух государств. От раздела Германии до ее объединения, от Сталина до Путина и от общей послевоенной разрухи 
до экономического процветания в постсоветский период. Нельзя не отметить, что выставка осторожно обходит такие исторические вехи, как 
пакт Молотова — Риббентропа и некоторое политическое напряжение в Европе в последние несколько лет, но музеи не СМИ, и к текущей 
повестке приспосабливаются дольше. 

 

 
 

 
5. Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня» 
http://rueconomics.ru/120891-naryishkin-hochet-rassmotret-sovmestnyiy-put-rossii-i-germanii/ 
Нарышкин хочет рассмотреть совместный путь России и Германии 
 Москва, 10.11.15 - 16:22  
Сотрудничество России и Германии сегодня находится не на лучшей стадии, но государствам нужно вместе оглянуться на 

пройденный путь и найти новые точки соприкосновения. Так полагает спикер Госдумы Сергей Нарышкин, слова которого передает ТАСС. 

 
Нарышкин ознакомился с выставкой «Россия — Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй 

мировой войны». 



Во вторник на базе Российского исторического музея организовано заседание президиума РИО, перед началом мероприятия 
Нарышкин ознакомился с выставкой «Россия — Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой 
войны». 

Начиная совещание, спикер Думы подчеркнул, что в названии фигурирует переход в отношениях между РФ и ФРГ от противостояния 
к взаимодействию. «Он действительно состоялся, хотя в наше время отношения между двумя нашими странами переживают не самый 
лучший период, не лучшие времена», — заметил Нарышкин. Он акцентировал, что поэтому еще более важно «вместе оглянуться на 
пройденный путь с тем, чтобы дать оценку этого пройденного пути». 

Напомним, ранее первый замминистра экономического развития России Алексей Лихачев на заседании российско-германской 
бизнес-платформы заметил, что, несмотря на ухудшения в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран, Россия так или иначе 
рассчитывает на восстановление их роста. 

 
6. Музеи России 

http://www.museum.ru/N59841 
Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны 

c 10 ноября 2015 по 18 января 2016 Москва 
Историко-документальная выставка «Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой 

войны» подготовлена Федеральным архивным агентством, Государственным архивом Российской Федерации, Государственным 
историческим музеем и Российско-германским музеем Берлин-Карлсхорст при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Уполномоченного Правительства Федеративной Республики Германия по 
вопросам культуры и средств массовой информации.  

Экспозиция рассказывает о политических, экономических, гуманитарных и культурных отношениях наших стран во второй половине 
ХХ – начале XXI века на основе важнейших документальных источников, большинство которых впервые показывается специалистам и 
широкой общественности. Это документы из Архива внешней политики России, Федерального архива Германии и Политического архива 
МИД Германии. В сочетании с редкими фотографиями, картами, кинохроникой, музейными предметами они создают единое историческое 
пространство, представляющее главные исторические этапы конструктивного сближения СССР/России и Германии с 1945 по 2015 гг.  

Выставку открывают документы о капитуляции Германии 8/9 мая 1945 г., Ялтинской и Потсдамской конференциях, о создании ООН, 
Нюренбергском процессе, деятельности советских органов на территории Германии и создании двух немецких государств - ГДР и ФРГ. 
Особый интерес представляют документы Берлинских кризисов 1949, 1953 и 1961 гг. и строительства Берлинской стены.  

После подписания в 1970 г. долгосрочного Соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве ситуация стала меняться в 
положительную сторону. Потепление отношений произошло в гуманитарной и культурной областях. Создавались творческие союзы, шел 
обмен делегациями, появились города-побратимы. На выставке представлены биографии и документы известных российских и немецких 
деятелей культуры и искусства, внесших свой вклад в развитие отношений двух стран.  

После падения Берлинской стены открылись перспективы для сотрудничества между нашими государствами. Так называемый 



«Большой договор» (1990 г.), охватывал практически все принципиально важные направления взаимоотношений. Одним из знаковых 
символов падения «железного занавеса» стал приезд культовой немецкой рок-группы «Scorpions» в Москву, также представленной в 
экспозиции.  

С наступлением XXI в. начался новый этап тесного и многостороннего сотрудничества России и Германии. В экспозиции 
представлены подлинные государственные договора двух стран об экономическом и культурном сотрудничестве: строительстве «Северного 
потока» (2005 г.), основании «Петербургского диалога» (2001 г.), совместное воссоздание Янтарной комнаты в Царском Селе (2003 г.), 
открытие Германского исторического института в Москве (2005 г.).  

Отдельного внимания заслуживает мультимедийная часть выставки. Аудиовизуальные документы дают зрителю возможность 
самостоятельно прочувствовать атмосферу эпохи, о которой рассказывает экспозиция, своими глазами увидеть исторический футбольный 
матч между командами СССР и ФРГ (1955 г.), кадры кинохроники общевойсковых учений армий государств - участников Варшавского 
договора «Братство по оружию» (1970 г.) и знакового разрушения Берлинской стены (1989 г.), выступление Даниила Гранина, которому 
депутаты Немецкого Бундестага аплодировали стоя в 2014 г.  

Опираясь на знаковые события в жизни России и Германии, организаторы выставки стремились способствовать формированию 
опорных точек общей исторической памяти, ориентированных на взаимопонимание в условиях сохраняющихся различий в оценке 
некоторых событий прошлого.  

Открытие выставки 10 ноября 2015 г. в 17:00 час. 
 
6. CULTOBZOR 

http://cultobzor.ru/2015/11/rossiya-germaniya-gim/ 
Россия – Германия: от конфронтации к сотрудничеству. 
Дата: 10 - Ноя - 2015 @ : 4:12 пп  
До 18.01.2016 в Музее Отечественной войны 1812 года. 
К 70-летию окончания Второй мировой войны. 
Историко-документальная выставка подготовлена Федеральным архивным агентством, Государственным архивом Российской 

Федерации, Государственным историческим музеем и Российско-германским музеем Берлин-Карлсхорст при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и Уполномоченного Правительства Федеративной 
Республики Германия по вопросам культуры и средств массовой информации. 

Экспозиция рассказывает о политических, экономических, гуманитарных и культурных отношениях наших стран во второй 
половине ХХ – начале XXI века на основе важнейших документальных источников, большинство которых впервые показывается 
специалистам и широкой общественности. 

Это документы из Архива внешней политики России, Федерального архива Германии и Политического архива МИД Германии. В 
сочетании с редкими фотографиями, картами, кинохроникой, музейными предметами они создают единое историческое пространство, 
представляющее главные исторические этапы конструктивного сближения СССР/России и Германии с 1945 по 2015 гг. 



Выставку открывают документы о капитуляции Германии 8/9 мая 1945 г., Ялтинской и Потсдамской конференциях, о создании 
ООН, Нюренбергском процессе, деятельности советских органов на территории Германии и создании двух немецких государств – ГДР и 
ФРГ. Особый интерес представляют документы Берлинских кризисов 1949, 1953 и 1961 гг. и строительства Берлинской стены. 

После подписания в 1970 г. долгосрочного Соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве ситуация стала меняться в 
положительную сторону. Потепление отношений произошло в гуманитарной и культурной областях. Создавались творческие союзы, шел 
обмен делегациями, появились города-побратимы. На выставке представлены биографии и документы известных российских и немецких 
деятелей культуры и искусства, внесших свой вклад в развитие отношений двух стран. 

  

 
  
После падения Берлинской стены открылись перспективы для сотрудничества между нашими государствами. Так называемый 

«Большой договор» (1990 г.), охватывал практически все принципиально важные направления взаимоотношений. Одним из знаковых 
символов падения «железного занавеса» стал приезд культовой немецкой рок-группы «Scorpions» в Москву, также представленной в 
экспозиции. 

С наступлением XXI в. начался новый этап тесного и многостороннего сотрудничества России и Германии.  В экспозиции 
представлены подлинные государственные договора двух стран об экономическом и культурном сотрудничестве: строительстве «Северного 
потока» (2005 г.), основании «Петербургского диалога» (2001 г.), совместное воссоздание Янтарной комнаты в Царском Селе (2003 г.), 
открытие Германского исторического института в Москве (2005 г.). 

Отдельного внимания заслуживает мультимедийная часть выставки. Аудиовизуальные документы дают зрителю возможность 
самостоятельно прочувствовать атмосферу эпохи, о которой рассказывает экспозиция, своими глазами увидеть исторический футбольный 
матч между командами СССР и ФРГ (1955 г.), кадры кинохроники общевойсковых учений армий государств – участников Варшавского 
договора «Братство по оружию» (1970 г.) и знакового разрушения Берлинской стены (1989 г.), выступление Даниила Гранина, которому 
депутаты Немецкого Бундестага аплодировали стоя в 2014 г. 



Опираясь на знаковые события в жизни России и Германии, организаторы выставки стремились способствовать формированию 
опорных точек общей исторической памяти, ориентированных на взаимопонимание в условиях сохраняющихся различий в оценке 
некоторых событий прошлого. 

  

 
  
Информация (на 10.11.2015): 
Государственный Исторический музей – Выставочный комплекс Исторического музея в Музее Отечественной войны 1812 года 
Адрес: Площадь Революции, дом 2/3 (ближайшие станции метро – «Охотный Ряд», «Театральная» и «Площадь Революции») 
Время работы: понедельник, среда, четверг, воскресенье с 10:00 до 18:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 21:00, выходной день – 

вторник 
 
8. Сайт Российского исторического общества 
http://rushistory.org/sobytiya/anonsy/10-11-2015-rossiya-germaniya-ot-konfrontatsii-k-sotrudnichestvu-k-70-letiyu-okonchaniya-vtoroj-

mirovoj-vojny.html 
10.11.2015 - Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны  

Опубликовано: 08 Ноябрь 2015  
10 ноября – в Выставочном комплексе Государственного исторического музея (Москва, Площадь Революции, д. 2/3) состоится 

открытие совместной выставки «Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. 
К 70-летию окончания Второй мировой войны», посвященной российско-германским отношениям в период с 1945 года по настоящее 

время. 
Экспозиция подготовлена Федеральным архивным агентством, Государственным архивом Российской Федерации, Государственным 

историческим музеем и Российско-германским музеем Берлин-Карлсхорст при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Уполномоченного Правительства Федеративной Республики Германия по 
вопросам культуры и средств массовой информации. 

Выставку открывают исторические документы о капитуляции Германии и создании двух новых немецких государств - ГДР и ФРГ, а 
продолжают биографии известных российских и немецких деятелей искусства, внесших свой вклад в развитие отношений двух стран, а 



также подлинные государственные договора об экономическом и культурном сотрудничестве: строительстве «Северного потока» (2005 г.), 
основании «Петербургского диалога» (2001 г.) и открытии Германского исторического института в Москве (2005 г.). 

Аудиовизуальные эффекты дают зрителю возможность самостоятельно прочувствовать атмосферу эпохи, о которой рассказывает 
экспозиция – своими глазами увидеть исторический футбольный матч между командами СССР и ФРГ (1955 г.), кадры кинохроники 
общевойсковых учений армий государств - участников Варшавского договора «Братство по оружию» (1970 г.) и знакового разрушения 
Берлинской стены (1989 г.). 

Выставка открыта для посещения всю неделю (пн.-чт. - 10.00 - 18.00; пт. и сб. - 10.00-21.00) за исключением вторников. 
 
 

9. «Русский век» 
http://www.ruvek.info/?module=news&action=view&id=17514 
Новости 
29.10.2015  
Выставка в Берлине рассказывает историю российско-германских отношений 
В германской столице открылась выставка "Россия и Германия: от конфронтации к сотрудничеству", приуроченная к 70-летию 

окончания Второй мировой войны. Экспозиция в Берлине содержит несколько сот экспонатов, освещающих совместную историю России и 
Германии в течение послевоенного периода, сообщила Российская Газета. 

Проект анализа совместного прошлого России и Германии был запущен два года назад по предложению российской стороны. Его 
финансирование осуществлялось из бюджетных средств ФРГ. Как разъяснила во время торжественной церемонии куратор с немецкой 
стороны Юлия Франке, выставка стала результатом совместной работы архивистов и сотрудников музеев наших стран. Ее концепция была 
составлена при совместном обсуждении и отборе материалов сотрудниками Государственного архива Российской Федерации и Российско-
германского музея в берлинском районе Карлсхорст, где была подписана капитуляция фашистской Германии. Выставка ведет повествование 
с этого исторического момента и переходит к последующим этапам совместной истории, не выпуская из поля зрения периоды конфликтов и 
примирения. В самом начале упоминается о роли Красной армии в жизни послевоенной Германии, затем рассказывается о посещении 
Москвы канцлером Конрадом Аденауэром, символизирующем начало дипломатических отношений после войны, о возведении Берлинской 
стены, периоде конфронтации и последовавшем затем процессе разрядки начала 70-х годов, о подписании Московского договора, 
перестройке в СССР и объединении Германии. 

Затем выставка ведет через этапы сближения в начале "нулевых", рассказывая о подписании договора о партнерстве наших стран и 
периоде интенсивного сотрудничества. Экспозиция не обходит вниманием влияние российских литераторов и художников на развитие 
отношений России и ФРГ. Выставка намеренно не акцентирует внимания на политической напряженности последнего времени, 
заканчиваясь речью Даниила Гранина в феврале 2014 года в бундестаге. Заместитель руководителя Федерального архивного агентства РФ 
Владимир Тарасов рассказал, что выставка показывает, как развивались политические, экономические и культурные отношения между 
нашими странами после войны. 



"Архивные документы - это коллективная память. С их помощью можно увидеть, как недоверие и вражда сменились дружелюбием и 
пониманием", - отметил Тарасов, выразив надежду, что выставка поможет всем гражданам наших стран лучше понять друг друга. 

Начальник отдела в департаменте международного сотрудничества Минкультуры России Татьяна Егорова отметила уникальность 
выставки, которая впервые за последние десятилетия на базе архивных материалов помогает понять историю сближения наших стран после 
войны. Несмотря на то, что война и последующие десятилетия оставила незаживающий след в исторической памяти наших народов, "России 
и Германии удалось сохранить вектор движения от конфронтации к сотрудничеству". 

Представитель уполномоченного правительства ФРГ по культуре отметил на открытии выставки: "Каждый знает, что есть разница во 
мнениях между Германией и Россией, обе части выставочного проекта в Берлине и Москве помогают помочь понять, что является причиной 
различного мировосприятия в наших странах". Заместитель руководителя Росархива констатировал, что, несмотря на разногласия в 
некоторых рабочих моментах, устроителям с российской и германской стороны удалось найти взаимопонимание во время подготовки 
экспозиции. "По аналогии с этим, несмотря на кризисные моменты в отношениях наших стран, я с оптимизмом смотрю в будущее, 
поскольку нам всегда удавалось преодолевать разногласия в наших отношениях и находить пути решения всех проблем", - подчеркнул 
Тарасов. 

В Москве российская часть экспозиции откроется 10 ноября. 
Как сообщал "Русский век", в начале октября в Российском доме науки и культуры в Берлине состоялась сессия по 

сертификационному тестированию по русскому языку при поддержке преподавателей Государственного института имени А.С.Пушкина. В 
испытаниях участвовали 75 человек, в основном - школьники немецких школ Берлина, где русский язык изучается в качестве второго 
иностранного языка. 

 
10. «Наш архив» 

http://naar.ru/news/rossiia-germaniia-ot-konfrontatcii-k-sotrudnichestvu/ 
 

«Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны» 

 



Архивная выставка с таким названием организована Федеральным архивным агентством, Государственным архивом Российской 
Федерации, Государственным историческим музеем, Российско-германским музеем Берлин-Карлсхорст. 

10 ноября 2015 г. в Выставочном комплексе Государственного исторического музея состоялось открытие совместной российско-
германской выставки, посвященной политическим, экономическим, гуманитарным и культурным отношениям двух стран с 1945 по 2015 гг. 

В экспозицию вошли документы из государственных архивов России и Германии, Архива внешней политики России, Политического 
архива МИД Германии, а также Государственного исторического музея, Музея современной истории России и Студии военных художников 
им. Грекова.  

Архивные материалы показывают послевоенные отношения СССР и двух немецких государств, созданных в результате поражения 
нацистской Германии и отражают сложнейшие исторические процессы, происходившие с одним народом, разделенным между двумя 
соперничающими идеологическими системами.  

По словам организаторов, главная цель выставочного проекта – формирование опорных точек общей исторической памяти, 
ориентированных на взаимопонимание в условиях сохраняющихся различий в оценке некоторых событий прошлого.  

Дата публикации: 12.11.15 
 
 
11. «Спасские ворота» 
http://www.spasskievorota.com/press-center/news/338/ 
«Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны». 
30 Октября 2015 
Под страховой защитой ОАО СГ «Спасские ворота» историко-документальная выставка «Россия-Германия: от конфронтации к 

сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны». Выставка подготовлена Федеральным архивным агентством, 
Государственным архивом Российской Федерации, Государственным историческим музеем и Российско-германским музеем Берлин-
Карлсхорст при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и 
Уполномоченного Правительства Федеративной Республики Германия по вопросам культуры и средств массовой информации. Экспозиция 
рассказывает о политических, экономических, гуманитарных и культурных отношениях наших стран во второй половине ХХ – начале XXI 
века на основе важнейших документальных источников, большинство которых впервые показывается специалистам и широкой 
общественности. Это документы из Архива внешней политики России, Федерального архива Германии и Политического архива МИД 
Германии. В сочетании с редкими фотографиями, картами, кинохроникой, музейными предметами они создают единое историческое 
пространство, представляющее главные исторические этапы конструктивного сближения СССР/России и Германии с 1945 по 2015 гг. 
Выставку открывают документы о капитуляции Германии 8/9 мая 1945 г., Ялтинской и Потсдамской конференциях, о создании ООН, 
Нюренбергском процессе, деятельности советских органов на территории Германии и создании двух немецких государств - ГДР и ФРГ. 
Особый интерес представляют документы Берлинских кризисов 1949, 1953 и 1961 гг. и строительства Берлинской стены. После подписания 
в 1970 г. долгосрочного Соглашения о торговле и экономическом сотрудничестве между СССР и ФРГ, отношения стали меняться в 



положительную сторону. Потепление отношений произошло в гуманитарной и культурной областях. Создавались творческие союзы, 
осуществлялся обмен делегациями, появились города-побратимы. На выставке представлены биографии и документы известных российских 
и немецких деятелей культуры и искусства, внесших свой вклад в развитие отношений двух стран. После падения Берлинской стены 
открылись перспективы для сотрудничества между нашими государствами. Так называемый «Большой договор» (1990 г.), охватывал 
практически все принципиально важные направления взаимоотношений в политической, экономической и в гуманитарной сфере. Одним из 
знаковых символов падения «железного занавеса» стал приезд культовой немецкой рок-группы «Scorpions» в Москву, также представленной 
в экспозиции. С наступлением XXI в. начался новый этап тесного и многостороннего сотрудничества России и Германии. В экспозиции 
представлены подлинные государственные договоры двух стран об экономическом и культурном сотрудничестве: строительстве «Северного 
потока» (2005 г.), основании «Петербургского диалога» (2001 г.), совместное воссоздание Янтарной комнаты в Царском Селе и реставрации 
церкви Успения Богородицы на Волотовом поле Новгородской области (2003 г.), открытие Германского исторического института в Москве 
(2005 г.). Отдельного внимания заслуживает мультимедийная часть выставки. Аудиовизуальные документы дают зрителю возможность 
самостоятельно прочувствовать атмосферу эпохи, о которой рассказывает экспозиция, своими глазами увидеть первый визит канцлера ФРГ 
К. Аденауэра в Москву и исторический футбольный матч между командами СССР и ФРГ (1955 г.), кадры кинохроники общевойсковых 
учений армий государств - участников Варшавского договора «Братство по оружию» (1970 г.) и знакового разрушения Берлинской стены 
(1989 г.), выступление Даниила Гранина, которому депутаты Немецкого Бундестага аплодировали стоя в 2014 г. Опираясь на знаковые 
события в жизни России и Германии, организаторы выставки стремились способствовать формированию опорных точек общей 
исторической памяти, ориентированных на взаимопонимание в условиях сохраняющихся различий в оценке некоторых событий прошлого.  
Выставка открыта для посетителей с 10 ноября 2015 года по 18 января 2016 года по адресу: г. Москва, пл. Революции 2/3.  

 
12. Сайт Госфильмофонда России 
http://gosfilmofond.ru/?p=5839 

 
09 Ноя 2015 



Выставка «Россия и Германия: от конфронтации к сотрудничеству» 
10 ноября в Государственном Историческом музее откроется выставка «Россия и Германия: от конфронтации к сотрудничеству. 

К 70-летию окончания Второй мировой войны». Архив внешней политики России, Федеральный архив Германии и Политический архив 
МИД Германии предоставят главные экспонаты — оригиналы документов с Ялтинской и Потсдамской конференций, о капитуляции 
Германии, о строительстве Берлинской стены и др. 
«Мосфильм» и Госфильмофонд России предложат на подборке отечественных фильмов проследить эволюцию образа немецкого солдата 
или посмотреть исторический матч между футболистами СССР и ФРГ. О бытовых отношениях расскажут экспонаты из собрания 
Исторического музея: одежда из ГДР, сувениры из командировок и даже стенка «Хельга» для малогабаритных квартир. Подробнее на сайте 
музея. 

 
 
13. Сайт Исторического факультета МГУ 
http://www.hist.msu.ru/research/science-news/9265/ 
Новости науки 
10.11.2015 Выставка «Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству». 
 

 
 
10 ноября 2015 года в Выставочном комплексе Государственного исторического музея (Площадь Революции, д.2/3) открылась 

историко-документальная выставка «Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны», 
подготовленная Федеральным архивным агентством, Государственным архивом Российской Федерации, Государственным историческим 
музеем и Российско-германским музеем Берлин-Карлсхорст при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства 



иностранных дел Российской Федерации и Уполномоченного Правительства Федеративной Республики Германия по вопросам культуры и 
средств массовой информации. 

Экспозиция рассказывает о политических, экономических, гуманитарных и культурных отношениях наших стран во второй половине 
ХХ – начале XXI века на основе важнейших документальных источников, большинство которых впервые показывается специалистам и 
широкой общественности. Это документы из Архива внешней политики России, Федерального архива Германии и Политического архива 
МИД Германии. В сочетании с редкими фотографиями, картами, кинохроникой, музейными предметами они создают единое историческое 
пространство, представляющее главные исторические этапы конструктивного сближения СССР/России и Германии с 1945 по 2015 гг.  

Отдельного внимания заслуживает мультимедийная часть выставки. Аудио-визуальные документы дают зрителю возможность 
самостоятельно прочувствовать атмосферу эпохи, о которой рассказывает экспозиция. 

Опираясь на знаковые события в жизни России и Германии, организаторы выставки стремились способствовать формированию 
опорных точек общей исторической памяти, ориентированных на взаимопонимание в условиях сохраняющихся различий в оценке 
некоторых событий прошлого.  

Студенты, аспиранты и преподаватели исторического факультета МГУ, желающие посетить выставку, могут прислать сведения о 
себе (ФИО и е-mail для связи) на адрес электронной почты для предварительной записи на экскурсию по выставке. 

(размещено: 01.11.2015 17:39:53) 
 

 
14. Сайт Школы №1329 
http://sch1329.mskobr.ru/novosti/vystavka_rossiya-germaniya_ot_konfrontacii_k_sotrudnichestvu_k_70-

letiyu_okonchaniya_vtoroj_mirovoj_vojny/ 
Выставка «Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны» 04.12.15 4 декабря 

ученики 8-11 классов Школьного отделения № 2 и их преподаватели немецкого языка Саушкина Н.А. и Авдеева О.А. посетили интересную 
выставку, посвященную современной истории взаимоотношений Германии и России. Во время экскурсии, которую провели для наших 
ребят организаторы выставки, сотрудники госархива, мы познакомились с уникальными документами, фотографиями, фильмами, 
предметами быта послевоенной эпохи и времени существования ГДР. Ребята с интересом читали в оригинале приказы военного 
командования Берлина, плакаты, письма тех лет. Многие факты истории взаимоотношений Германии и России только сейчас рассекречены 
и представляют несомненную важность и интерес. По итогам посещения выставки каждому ученику надо будет рассказать об услышанном и 
увиденном и поделиться своей оценкой той эпохи, которая для них уже стала историей.  

 
15. Сайт Российского государственного архива экономики 
http://rgae.ru/novosti/dokumenty-rgae-na-vystavke-v-gime.shtml 
Документы РГАЭ на выставке в ГИМе 
16.12.2015  



  
В выставочном комплексе Государственного исторического музея с 10 ноября 2015 г. по 18 января 2016 г. проходит историко-

документальная выставка «Россия – Германия. От конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны».l 
 Организаторы выставки с российской стороны: Федеральное архивное агентство, Государственный архив Российской Федерации. 
 РГАЭ принял участие в подготовке данной выставки, предоставив документы из фондов «7 Главное управление Министерства 

оборонной промышленности СССР. 1946 – 1957» (РГАЭ. Ф. 397) и «Секретариат Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 1949 – 
1991» (РГАЭ. Ф. 561). 

 10 декабря 2015 г. сотрудники РГАЭ побывали на экскурсии в ГИМе, где ознакомились с российской экспозицией российско-
германской выставки.  Интересную экскурсию для них провела Т.Ф. Шакирова (ГАРФ). 

   Фото А.Зайцевой (РГАЭ)  
 
16. ОБЗОР.PRESS 
http://obzor.press/regions/11229-v-moskve-predstavyat-dokumentyi-o-poslevoennoj-istorii-dvux-stran 
В Москве представят документы о послевоенной истории двух стран 
Организаторами выставки выступают архивы России и Германии, в чьей собственности и находятся данные документы. 
10 11 2015 
11:34  
Как строился первый газопровод из России в Германию? Чем кормили русские немцев на оккупированной части Берлина в мае 1945-

го? Сколько Сталинских премий получил немецкий инженер за работу в Москве над атомным проектом? На эти и другие вопросы отвечает 
архивная выставка, которая открывается сегодня в Москве в Государственном Историческом музее. Экспозиция "Россия - Германия: от 
конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны" будет открыта до середины января 2016 года. 

"Аналогичная выставка открыта в эти дни в Берлине в зале "Мартин-Гропиус-Бау". Из российских архивов там представлены копии 
документов. На московской выставке - оригиналы из Государственного архива Российской Федерации, из Архива внешней политики 
России. Свои документы представили Федеральный архив Германии и Политический архив МИД Германии, а также Российско-германский 
музей Берлин- Карлсхорст", - сообщила куратор московской экспозиции, сотрудник ГАРФа Татьяна Шакирова. 

Совместный российско-германский выставочный проект впервые в таком объеме показывает архивные материалы о политических, 
экономических, гуманитарных и культурных отношениях наших стран во второй половине ХХ - начале XXI века. 

"Любопытны документы ГКО, изданные весной и летом 1945 года, - советское командование распорядилось организовать выдачу чая 
и кофе жителям Берлина, открыть продовольственные лавки, магазины", - отметила представитель ГАРФа. 

На выставке представлены документы о капитуляции Германии 8/9 мая 1945 г., Ялтинской и Потсдамской конференциях, о создании 
ООН, Нюрнбергском процессе, деятельности советских органов на территории Германии и создании двух немецких государств - ГДР и ФРГ. 
Особый интерес представляют документы Берлинских кризисов 1949, 1953 и 1961 гг. и строительства Берлинской стены. 



В экспозиции можно увидеть договор, названный "сделкой века", о поставке из ФРГ в СССР труб большого диаметра для газопровода 
в обмен на поставку газа из Западной Сибири. Здесь же материалы о строительстве "Северного потока" 2005 года. 

Экспонаты рассказывают о совместном воссоздании Янтарной комнаты в Царском Селе и реставрации церкви Успения Богородицы 
на Волотовом поле Новгородской области в 2003 году. Аудиовизуальные документы дают возможность почувствовать атмосферу эпохи, 
увидеть первый визит канцлера ФРГ Аденауэра в Москву, исторический футбольный матч между командами СССР и ФРГ 1955 года, а 
также выступление Даниила Гранина, которому депутаты Немецкого Бундестага аплодировали стоя в 2014 году. 

 
 

 
17. Сайт Российского творческого союза работников культуры 
http://www.mosrtsrk.ru/component/content/article/42-2009-10-13-18-56-59/996-vchpai 
Взгляд через призму архивных источников  
 

 
В Выставочном комплексе Государственного исторического музея состоялось заседание Президиума Российского исторического 

общества, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с историей послевоенных российско-германских отношений, обсуждались 
инициативы об учреждении историко-литературной премии, а также была открыта совместная выставка «Россия-Германия: от 
конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй Мировой войны», посвященная российско-германским отношениям в 
период с 1945 года по настоящее время. 

Экспозиция выставки подготовлена Федеральным архивным агентством, Государственным архивом РФ, Государственным 
историческим музеем и Российско-германским музеем Берлин-Карлсхорст при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства 



иностранных дел РФ и Уполномоченного Правительства Федеративной Республики Германия по вопросам культуры и средств массовой 
информации. 

Выставку открывают исторические документы о капитуляции Германии и создании двух новых немецких государств - ГДР и ФРГ, а 
продолжают биографии известных российских и немецких деятелей искусства, внесших свой вклад в развитие отношений двух стран, а 
также подлинные государственные договора об экономическом и культурном сотрудничестве: строительстве «Северного потока» (2005 г.), 
основании «Петербургского диалога» (2001 г.) и открытии Германского исторического института в Москве (2005 г.). 

 
В ходе осмотра выставки Председатель Государственной Думы РФ, Председатель Российского исторического общества  Сергей 

Нарышкин обратил внимание на то, что в названии ее заложен переход в отношениях между странами от конфронтации к сотрудничеству. 
"Он действительно состоялся, хотя в наше время отношения между двумя нашими странами переживают не самый лучший период, не 
лучшие времена. Тем важнее вместе оглянуться на пройденный путь с тем, чтобы дать оценку этого пройденного пути", - сказал 
председатель нижней палаты. 

Новая выставка рассказывает об отношениях наших государств в сложную послевоенную эпоху. Капитуляция Германии и решения, 
принятые на конференции в Потсдаме, сформировали новую карту европейского континента. В центре Европы оказалась граница, 
разделившая Германию на два государства, а мир – на два противоборствующих лагеря, что во многом определило особенности советско-
германских отношений в период «холодной войны». 

Однако именно архивные материалы, в том числе и те, которые представлены на открывшейся выставке, помогают и сделать 
беспристрастный анализ, и понять истинные причины кризисных ситуаций в отношениях между двумя нашими странами, и, что очень 
важно, найти новые направления сотрудничества. 

Также в России появится новая премия - историко-литературная, которую предлагается создать под эгидой Российского 
исторического общества и Российского книжного союза. Ведь сейчас как никогда важна просветительская работа писателей. 



 
 
 
18. «Столичное образование» 
http://www.stolichnoe-obrazovanie.ru/news/763-nelzya-zabyvat-uroki-istorii 
Нельзя забывать уроки истории  
В Выставочном комплексе Государственного исторического музея прошло заседание Президиума Совета Российского исторического 

общества (РИО). 
Во вступительном слове Председатель Государственной Думы, Председатель Российского исторического общества Сергей 

Нарышкин отметил, что заседание проходит в стенах Государственного исторического музея, где в эти дни открывается историко-
документальная выставка с названием «Россия - Германия: от конфронтации к сотрудничеству». Она приурочена к 70-летию окончания 
Второй мировой войны и рассказывает об отношениях между двумя государствами с 1945 года по наше время. 

 



«Отношения между двумя странами переживают не самый лучший период, тем важнее вместе оглянуться на пройденный путь и дать 
ему оценку - отметил Сергей Нарышкин. - При этом именно архивные материалы, в том числе представленные на открывшейся выставке, 
помогают сделать беспристрастный анализ и понять истинные причины кризисной ситуации в отношениях между нашими странами и, что 
очень важно, найти новые направления сотрудничества. Вообще изучение прошлого для анализа сегодняшнего дня крайне важно». 

По его словам, в прошедших десятилетиях отразилось все: солидарность с ГДР, жесткое идеологическое противостояние с ФРГ, 
экономическое сотрудничество, культурные и гуманитарные проекты. «Мы также помним о той колоссальной роли, которую сыграл СССР в 
объединении двух Германий», - подчеркнул Сергей Нарышкин, напомнив, что «9 ноября исполнилось 25 лет со дня подписания Договора о 
добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ». 

«Изучение прошлого сегодня как никогда актуально, поэтому нельзя забывать уроки истории», - резюмировал председатель Госдумы, 
отметив, что в создании выставки активное участие приняли сотрудники РИО и Российско-германского исторического музея Берлин-
Карлсхорст. 

Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов рассказал о сотрудничестве агентства с немецкими партнёрами, 
результатом которого стала упомянутая выставка. В рамках совместной работы русских и немецких специалистов была проведена 
оцифровка архивов документов Второй мировой войны, издано 12 книг, созданы базы данных по советским военнопленным в Германии, 
одновременно открылись выставки в обеих странах. По его словам, не обошлось и без проблем, например, немецкие коллеги не хотели 
поднимать тему истории ГДР. Но советско-немецкие отношения послевоенного времени строились в первую очередь с Восточной 
Германией, поэтому нельзя было не затронуть эту тему. Тем не менее, между историками России и Германии сложилось плодотворное 
сотрудничество. 

Сопредседатель Российского исторического общества, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян 
предложил создать международную комиссию при РИО. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов поддержал эту идею, сославшись на тот факт, 
что за короткий период работы общества было создано очень много международных связей с иностранными историками высшего уровня. 
Понимание истории советской и современной России иностранцами, по его мнению, является важным вопросом, и создание комиссии 
необходимо, чтобы вести дискуссии и бороться с фальсификаторами истории на международных площадках. 

Следующим вопросом на повестке дня стало учреждение новой премии — историко-литературной. «Завершается объявленный 
Президентом РФ Год литературы, поступают предложения финальных мероприятий тематического года, одно из таких предложений - от 
Российского книжного союза, - сказал Сергей Нарышкин. - Действительно, очень важно отметить просветительскую работу современных 
российских писателей и всех тех, кто пишет на исторические темы». Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин 
рассказал об инициативе создания постоянной историко-литературной премии РКС и РИО и предложил членам Российского исторического 
общества выступить в качестве жюри. Директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак указал на то, что литературные 
премии не только влияют на тиражи, но и позволяют разметить основные тенденции в литературном процессе. Что касается исторической 
темы, сейчас она возвращается в центр литературной жизни. По словам Сергея Нарышкина, церемонию вручения премии можно будет 
провести уже в декабре. 



В ходе мероприятия председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин и другие участники заседания осмотрели выставку 
«Россия — Германия: от конфронтации к сотрудничеству», которая 11 ноября откроется в Государственном историческом музее. 

Преодоление последствий Второй мировой войны, размышление над наследием прошлого, проблемы распада и воссоединения 
государств, поиск новых идеологических ориентиров – все эти сюжеты определили историю России и Германии второй половины ХХ века и 
нашли своё отражение в предлагаемой посетителям экспозиции. 

 
19. Сайт Олега Наумова 
http://olegnaumov.ru/news/70226 
Возможно ли добывая нефть не допустить экологической гибели Бузулукского бора? К 70-летию окончания Второй мировой войны - 

Россия и Германия: от конфронтации к сотрудничеству. В программе «Диалог с Олегом Наумовым» телеканала ОРЕН-ТВ. 
опубликовано: 14-11-2015 
Олег Наумов: В Бузулукском бору разрешена добыча нефти. Оппозиция призывает не допустить экологической гибели 

национального парка, а власть рассчитывает на получение нефтяной прибыли. Кто прав? В России и в Германии открыта выставка к 70-
летию окончания Второй мировой войны. Как складывались отношения между нашими странами на протяжении этих 70-ти лет?  В 
сегодняшней  программе участвуют депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов, главный редактор газеты «Южный 
Урал» Антон Цепилов, директор германо-российского музея «Берлин-Карлхорст» Йорг Морре,  куратор выставки в Государственном 
историческом музее Галина Кузнецова. 

Вокруг Бузулукского бора сегодня вновь кипят страсти. Причина в решении властей возобновить добычу нефти.   Бузулукский бор- 
это уникальный лесной массив на границе Оренбургской и Самарской областей. Чистый сосновый лес сформировался здесь около трёх-
четырёх тысяч лет назад. Регулярное лесопользование в бору ведется с конца 18 века. В Бузулукском бору имеется несколько небольших 
нефтяных   месторождений, запасы нефти в которых оцениваются от 40 до 80 млн тонн. В 1950-х годах на территории бора начались 
геологоразведочные работы, но в 1971 году после серьёзной аварии они были полностью свёрнуты. С тех времён на территории бора 
сохранились 162 нефтяные скважины, часть из них требует повторной консервации в связи с негерметичностью. В 2007 году был учрежден 
Национальный парк «Бузулукский бор», что на какое-то время отодвинуло угрозу бору со стороны нефтедобытчиков. Сегодня Бузулукский 
бор имеет статус особо охраняемой территории. Что это означает? 

 Владимир Фролов: Это означает, что действует федеральный закон об особо охраняемых территориях, который исключает 
возможность какой-либо хозяйственной деятельности. Национальные парки входят в особо охраняемые природные территории. Как вы 
знаете, 2017 год президент Российской Федерации Путин объявил годом природоохранных территорий, годом защиты, в том числе и 
национальных парков Российской Федерации. Буквально вчера в Госдуме был отвергнут законопроект о внесении изменения в этот закон с 
тем, чтобы иметь возможность отводить с особо охраняемых территорий какие-либо земельные участки в иных целях.   

 Олег Наумов:   Противостояние экологов с нефтяниками вокруг Бузулукского бора возникло не вчера. Оно существовало еще с 
момента обнаружения там нефти и длится уже несколько десятков лет. 



 Владимир Фролов: Современная история началась в 2000 году, когда ОНАКО было приватизировано и стало частной кампанией, ее 
приобрело ТНК. И с этого момента практически сразу началась борьба за Бузулукский бор. Она активизировалась особенно остро в 2004-05 
годах, когда новые собственники решили добывать нефть там. Тогда очень жесткую позицию заняло ЗС и гебернатор Оренбургской 
области  Чернышов, занял позицию создания Национального парка Бузулукский бор. 29 декабря 2006 года был создан Национальный парк 
Бузулукский бор, и мы с облегчением вздохнули о том, что остановлены все движения нефтяников с тем, чтобы они начали эту добычу 
нефти. Ну и сегодняшняя ситуация – это когда пришла Роснефть, два года назад, то активизация борьбы за вхождение в Бузулукский бор 
началась с новой силой.  Уже в 10 году был председателем правительства Путин, и его распоряжением 13 ноября 2010 года незаконно эти 6 
земельных участков, именно на территории нефтяных месторождений Могутовского,  Воронцовского и части Гремяченского появились. Т.е. 
они были выделены с территории как следующий шаг, чтобы войти туда, а уже с 2013 года есть два поручения президента РФ, которое 
обязывает правительство провести работу по началу добычи нефти в Бузулукском бору.  

 Олег Наумов:   Конкурс на право добычи нефти на территории бора все же был проведен, несмотря на протесты общественности. 
Проведен, по мнению некоторых экспертов, с грубейшими нарушениями законодательства Российской Федерации.  

 Владимир Фролов: Да, конкурс проведен 18 марта этого года, Роснедра проводили. Что это означает? Это означает, что сегодня 
победитель этого конкурса Антипинский НПЗ, который никогда не занимался добычей нефти, занимался только переработкой. Не имел 
даже на момент проведения конкурса даже лицензии на добычу нефти, теперь я так считаю это подставная фигура, юридическое лицо, 
которое будет привлекать другие нефтедобывающие компании. Я думаю, что это Роснефть, и которые будут заниматься добычей нефти. Или 
хотят заниматься добычей нефти на территории Бузулукского бора. Это означает, что сегодня ведется подготовка проектной документации о 
добыче нефти на территории бора, об исполнении технических условий. 17 апреля 2014 года межведомственная комиссия и правительство 
Оренбургской области сказало – нет, нельзя добывать нефть. Это позиция и  правительства и 25 февраля нынешнего года ЗС подтвердило 
свою позицию о невозможности добычи нефти в Бузулукском бору. Мнение субъекта РФ в нарушение статьи 72 Конституции РФ не 
учитывается при этом рассмотрении. А это недопустимо, по закону о природоохранных территориях требуется это. Это компетенция, в том 
числе и субъекта РФ.  

 Олег Наумов:   Жесткая позиция защитников бора не находит понимания со стороны власти. И не только власти. Значительная часть 
общественности считает, что добыче нефти нет альтернативы, и все будет, конечно, зависеть от того, как будут добывать. 

 Антон Цепилов: Понятно, все равно что-то делать нужно. Это объективно. Либо эти скважины как-то там окончательно 
законсервировать, рекультивировать землю, как кто-то там предлагал. Но это стоит дорого. Суммы назывались порядка от 6 до 12 
миллиардов рублей. Т.е., на минуточку, так это пятая часть всего бюджета области. Никто этих денег, конечно, области просто так не даст и 
не подарит. Откуда взять. Когда, оппозиция кричит, нет, не добывать. Ну, хорошо. Альтернативный вариант, он какой? Не будем добывать, 
дождемся-таки такого момента, когда что-нибудь оттуда рванет. Законсервировать? За какие деньги? Вот конкретно оппозиция готова из 
своего кармана вытащить эти деньги положить и сказать вот я даю вклад, чтобы эту скважину законсервировать? Таких предложений я не 
слышал. Остается второй пункт – добывать, добывать осторожно. Добывать с выгодой для области, потому что это новые отчисления, и эти 
же деньги направить на обустройство той части Национального парка, которая сейчас, ну так сказать в весьма в плачевном состоянии.   



 Владимир Фролов: Если только войти туда, начать закачивать, а это высохнут реки, в том числе и Боровка и Самара. Если 
закачивать туда воду и производить добычу нефти т.е. сбросить пластовое давление, то естественно меняется эта система. И в данном случае 
будет то, что происходит на территории Самарской области. Верхушки деревьев будут засыхать и уничтожаться плешами, вот такие плеши 
на территории бора, что приведет, разные есть подсветы от 25-30 до 50 лет к опустыниванию территории. Это наступление песков Средней 
Азии. Сегодня бор защищает не просто Самарскую область, он защищает центрально-черноземную часть всей РФ. И об этом говорят 
сегодня. Поэтому почему сегодня люди, ну скажем так: к сожалению, я как вот считаю, что равнодушных по бору нет. Потому что где бы мы 
ни встречались, куда бы мы ни ездили, два автопробега - и на восток, и на запад, мы встречались с людьми. Даже прокурор Переволоцкого 
района вышел, подписался в защиту Бузулукского бора. Это вот как пример. 15 тысяч было собрано – мало. Открыто три сайта, где 
каждодневно люди высказывают свою позицию. И будет естественно, на сегодня наша позиция одна – провести референдум, местный 
референдум: кто за добычу нефти в Бузулукском бору? Пусть это будет допустим в Бузулукском районе. Это чтобы ответить на вопрос, 
конституционно ответить на вопрос, люди против добычи нефти, либо за. Вот и все. 

 Олег Наумов:  Действительно, почему бы и нет. В демократических странах референдумы или опросы общественного мнения по 
разным проблемам организации общественной жизни давно стали привычными. Ведь именно так можно услышать другое мнение и другие 
не менее весомые  аргументы. 

 Антон Цепилов: С Бузулукским  бором носятся все как с писаной торбой. Все кричат: ах Бузулукский бор, ах Бузулукский бор. 
Давайте рядового оренбуржца возьмем среднестатистического. Ему от этого Бузулукского бора не горячо, не холодно. Он там скоре всего ни 
разу не был и при тех ценах, которые сейчас предлагают а отдых в Бузулукском бору скорее всего там никогда и не будет. Поэтому вопрос, 
что нам области с этого Бузулукского бора. Давайте, предлагайте какие-то программы, та же оппозиция, создание там рекреационного парка, 
доступного для жителей области, которые могли бы за небольшие деньги там отдохнуть. Этих проектов нет. Только все против: нет, не 
пущать. Но это тупиковый путь. Потому что либо какое-то ЧП произойдет все-таки, потому что скважина в плохом состоянии, либо кого-то 
пущать, чтобы сделали аккуратно, разумно, с выгодой для области и для жителей. 

 Олег Наумов:   Вывод звучит логично и убедительно только на первый взгляд. А если задуматься, где же взять такую власть, чтобы 
обеспечила разработку месторождений  аккуратно, разумно, с выгодой для области? Не в этом ли и есть главная проблема?    Не в том ли, 
что даже в вопросах,  касающихся исключительно наших местных проблем, мы по привычке надеемся власть верховную? 

 Владимир Фролов: Конечно, один окрик президента РФ, или изменение его позиции, отмена поручений, которые он давал, решит 
все вопросы. Зависит много от Русского географического общества, которое возглавляет министр обороны Шойгу. А чтобы она до него 
дошла, нужно чтобы Артур Чилингаров, как вице-президент  Русского географического общества изложил ему. Публично…… 

Вот я уже направил ему уже второе письмо Чилингарову. Уже прошло почти два месяца, я его позиции на данный момент, вот что 
сделано после 7 июня нынешнего года, когда у нас проходило заседание международного форума «Степи России», вот участвовало 49 
субъектов Ф, 9 стран мира. Чилингаров был здесь, и тогда он сказал, направьте мне все документы, я этот вопрос, само Русское 
географическое общество заявило в поддержку о недопустимости добычи нефти в городе Оренбурге. Мы получили от него заверения 
письменные, у меня они есть, о жесткой позиции  Русского географического общества, и на этом все.  



 Олег Наумов:     Печальная картина, когда все уповают на власть, а сама общественность слаба, разрознена, занята каждодневными 
заботами, и не очень задумывается об экологических проблемах, которые всегда считались второстепенными.  От   вопросов внутренних 
перейдем к делам международным. Последнее время у властей нашей страны как-то разладились отношения  и с ближними, и с дальними 
соседями. При этом  все же существуют конкретные люди, общественные организации или государственные структуры, которые стремятся 
доказать, что взаимовыгодное сотрудничество с другими странами нам необходимо и оно вполне возможно. Государственный архив 
Российской Федерации, Государственный Исторический музей и  Российско-германский музей «Берлин Калсхорст» подготовили 
совместный выставочный проект «Россия-Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания Второй мировой войны». 

В нескольких залах выставки представлены документы, фотографии и другие мемориальные свидетельства того, как строились наши 
отношения с момента капитуляции Германии в 45-м, подписания дружбы и сотрудничества 70-х, падения берлинской стены и объединения 
Германии в 90-х и до выступления писателя Даниила Гранина в бундестаге в прошлом году.  

 Галина Кузнецова: Для нас Германия, с чего она начинается, это 45-й год, это капитуляция. Документ, датированный  8 мая – это 
День победы, и 8-го же мая идет документ о положении в Берлине. О том, что вообще ситуация в Берлине тяжелая, но тем не менее 
советское государство думало о том, как бы наладить продовольственное снабжение. И начиная с 45-го года мы доходим до 2014 года, 
заканчиваем выступлением Гранина в бундестаге. На протяжении выставки можно смотреть определенные важные моменты, которые были. 
Первый период – это образование советской зоны оккупации в Германии, СВАГ. После того, как было подписано соглашение о 
капитуляции, потом была берлинская декларация, которая была подписана, а государственная территория была разделена. Второй советский 
указ в Германии – это был указ о разрешении антифашистской партии. И действительно, в 46-м году уже создается ЕПГ – единая партия 
Германии. Потом, политика советской администрации была такова, что, несмотря на все сложности послевоенного периода, нужно было 
развивать культуру, и мы показываем документы, связанные с выступлением ансамбля Александрова, есть документы, которые говорят о 
том, что нужно было для офицерского состава, которые не все знали немецкий язык, обучать их немецкому языку. И все эти моменты, 
которые идут по истории советско-германских отношений, они еще подкрепляются биографиями людей, которые сыграли ту или иную 
роль  в этих отношениях. Это Жуков, понятно, главная фигура этого времени 45-го года, простая женщина Елена Кацева, которая была 
сотрудником отдела пропаганды в СВАГе, которая потом стала переводчицей и много пропагандировала немецкую литературу в России.  

Потом важные документы – это документы 70-х годов, это договоры МИДовские: Договор о сотрудничестве, обмен информацией, 
научные знания, это очень важно. Ну и важный момент – это объединение Германии. 

 Олег Наумов: Немецким народом в этом движении навстречу друг другу проделан непростой путь осуждения фашизма, избавления 
от исторических ошибок. Идеология покаяния за военные преступления дала возможность  немцам избавиться от того страшного пятна, 
которое оставил на этом народе фашизм. 

 Йорг Морре: Во-первых, это длинный процесс. Минимум 50 лет, можно даже сказать – это бесконечный процесс. Во-вторых, этот 
процесс был без альтернативов. У нас был единственный шанс справиться с нашей историей, и хотя это нелегкая задача, начали. И поэтому 
мы привыкли спорить с нашей историей, найти и плюсы и минусы, и к сожалению, видим там побольше минусов, негативные, 
неположительные моменты в истории, но мы привыкли.  



 Галина Кузнецова: У меня был свой жизненный опыт, у  меня был коллега, немецкий историк, и я была крайне удивлена, что 
однажды он мне сказал, что вы знаете, у нас есть чувство вины. То, что я видела в Германии, те концентрационные лагеря, которые были 
созданы на территории Германии, политика государства была такова, что школьники ходили туда на экскурсии и им показывали то, что они 
видели. Думаю, что это имело какое-то значение. 

 Олег Наумов: На выставке в Историческом музее много  документов о  периоде самой острой конфронтации с ФРГ, Берлинских 
кризисах  и  строительстве Берлинской стены. Широко представлен и новый этап российско-германских отношений  после падения 
Берлинской стены и объединения Германии. 

 Йорг Морре: Для нас, для немцев это конечно самый важный момент, падение берлинской стены, объединение Германии, и в этот 
момент, в 90-е годы, русские и немцы действительно были друзьями. Это был самые веселые и самые красивые годы, в этот период. Я лично 
думаю, что не надо забывать об этом. 

 Олег Наумов:  Кризисных периодов в истории послевоенных российско-германских отношениях было немало. Непростые времена 
переживаем мы и сегодня. С одной стороны, Германия остается нашим ведущим торговым партнером, с другой стороны, отношения 
омрачены санкциями и антисанкциями из-за ситуации вокруг Украины.  

  
Мнения:   
 «В прошедшие несколько десятилетий было все: и солидарность с ГДР, и острое идеологическое противостояние с ФРГ. И большой, 

действительно большой объем экономического сотрудничества, культурные, гуманитарные проекты. Ну и мы помним, что колоссальную 
роль в объединении двух немецких государств сыграл Советский Союз». 

Сергей Нарышкин, председатель Государственной Думы. 
 «Прежде всего, следует на основе минского соглашения восстановить стабильность на Украине. А уж затем в более широком 

контексте изучить возможности кооперации между ЕС и Евразийским союзом в сфере экономики, которое президент Путин 
охарактеризовал как пространство «от Лиссабона до Владивостока», и сотрудничать, ведь это и должно быть нашей целью». 

Ангела Меркель, канцлер Федеративной Республики Германия. 
  «Нас интересует, что происходит в Европе, это наш крупнейший партнер, а первое место у Германии. Надеюсь, что проблемы уйдут, 

а мы будем развивать отношения дальше. Мы к этому готовы». 
Владимир Путин, президент Российской Федерации. 
 Олег Наумов:  Военному поколению очень непросто идти на сближение с Германией. Как найти путь к сотрудничеству, при этом не 

замалчивая преступления фашизма? Такие слова нашел писатель  Даниил Гранин, выступая в 2014 году в Немецком парламенте.   
 Мнения: 
«Процесс примирения непрост. Ненависть — чувство тупиковое, в нем нет будущего. Надо уметь прощать, но надо уметь и помнить. 

Вспоминать про годы войны тяжело, любая война — это кровь и грязь. Но память о погибших миллионах, десятках миллионов наших солдат 
необходима». 

Даниил Гранин, писатель. 



 Олег Наумов:   Может быть, именно эти слова 95-летнего писателя, ветерана войны, заставили депутатов Бундестага аплодировали 
ему стоя?  

 Йорг Морре: Они благодарили Гранина, что он как блокадник, солдат Красной армии, который пережил, как историограф, что он 
пришел в бундестаг, пригласили его и он сказал, да, я приду, и пришел и очень справедливо говорил. Но не ругался. Но очень четко сказал 
то, что надо, то, что нам, слава богу, известно, что это были немецкие преступления, и что через 70 лет есть такие моменты встречи и 
дружества. 

 Перспективы всегда есть и продолжение тоже будет. Но к сожалению, сейчас очень сложные годы, и я думаю, это будет еще 
несколько лет. Я очень надеюсь, что наш стабильный фундамент рабочих контактов, что он держит, что он не разрушается. И даже уверен, 
что так будет.  

 Олег Наумов: Я убежден, что в политике, как и в любом другом деле, очень важен общий оптимистичный настрой. Пессимисты 
заряжены на конфронтацию при решении острых проблем внешней политики. Председатель комитета по международным делам Пушков на 
этой неделе заявил: пока санкции не снимут, наша делегация не будет участвовать в сессии ПАСЕ. Он видимо считает, что так можно 
добиться отмены санкций. На самом деле это путь к дальнейшей конфронтации. А оптимисты ищут и находят пути сближения, преодолевая 
тем самым разногласия через сотрудничество. Мне кажется такой же оптимистичный настрой должен быть и в решении наших внутренних 
вопросов. Позиция по Бузулукскому бору под лозунгом «Враг не пройдет» может быть и справедлива, но не конструктивна. Точно также 
неконструктивен ответ власти – пусть найдут деньги на консервацию скважин, тогда и поговорим. А может быть сойтись на том, что 
возможно и Бузулукский бор сохранить, и нефть добывать? Именно такую задачу ставил бы любой рачительный хозяин. У нас в стране по 
Конституции народ хозяин, но реально его слуги – чиновники ведут себя как хозяева. И пока их действия не прозрачны, и над ними нет 
гражданского контроля, решать наши проблемы для общего блага не получится. 

 ОРЕН-ТВ 
14 ноября 2015г. 
  
  
 


