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Вторжение Германии в Советский Союз — напоминание
и обязательство
•

Восточный комитет германской экономики напоминает о 80-й годовщине
нападения на Советский Союз

•

Оливер Гермес: «Взаимопонимание с Россией и другими странами региона
непоколебимо»

•

Предостережение о новых стенах

•

Зона экономики и мира от Лиссабона до Владивостока

80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась особенно кровавая и жестокая глава Второй
мировой войны — вторжение Германии в Советский Союз. «Военные действия
Германии на Востоке и невообразимые преступления, совершенные немцами в ходе
этих действий, глубоко укоренились в коллективной памяти государств Восточной
Европы», — пишет председатель Восточного комитета германской экономики Оливер
Гермес в эссе, посвященном 80-й годовщине нападения на Советский Союз. «Для нас,
немцев, эта ужасная война остается одновременно напоминанием и обязательством
сделать примирение и понимание с Россией и другими странами региона
непоколебимым ориентиром нашей политики». Оливер Гермес напоминает нам, что
немецкая кампания на Востоке с самого начала была задумана как война на
уничтожение. «Изгнанием и убийством национальных элит, целенаправленным
истреблением восточноевропейских евреев, голодной блокадой Ленинграда или
комиссарским приказом немцы принесли невообразимые страдания России и другим
государствам Советского Союза». Это никогда не должно быть забыто.

Война в Центральной и Восточной Европе началась еще в сентябре 1939 года со
вторжения Германии в Польшу. 22 июня 1941 года последовало нападение Германии
на Советский Союз. Помимо Польши и Балкан, современные территории западной

части России, Беларуси, Украины и Молдовы, а также трех стран Балтии и даже части
Грузии стали театром военных действий и местом совершения самых страшных
немецких преступлений, связанных с порабощением и убийством местных элит,
меньшинств и целых этнических групп.

Оливер Гермес настоятельно напоминает о совместной ответственности немецкой
экономики в то время: «Слишком много немецких компаний участвовали в войне на
Востоке и наживались на ней, как производители военных товаров, покупатели сырья
или нанимая подневольных рабочих». Поэтому на немецком бизнесе, как на важной
общественной силе, лежала историческая ответственность за создание и расширение
мостов с Центральной и Восточной Европой. «Особенно на фоне растущей
политической напряженности между Россией, с одной стороны, и Европейского Союза,
с другой, мы также должны продолжать работу со стороны делового сообщества,
чтобы взаимопонимание оставалось возможным», — говорит Оливер Гермес.

Гермес напоминает, что Восточный комитет германской экономики содействовал
процессу примирения с момента своего основания в 1952 году и что он установил связи
с Советским Союзом на ранней стадии. «Наведение экономических мостов на Восток
было основной задачей Восточного комитета германской экономики на протяжении
почти 70 лет», — сказал Оливер Гермес. Тесные растущие экономические связи с
Россией и другими государствами-преемниками Советского Союза являются активным
вкладом в обеспечение мира и взаимопонимания. «Тысячи немецких компаний
сегодня успешно ведут бизнес в регионе», — пишет Оливер Гермес. «Противники стали
деловыми партнерами и, во многих случаях, друзьями».

В связи с этим Оливер Гермес настойчиво предостерегает от текущих тенденций
развязки мировой экономики. «Отделение означает, что многонациональное
сотрудничество все больше сокращается, союзы рушатся, экономические мосты между
государствами и различными политическими системами разрушаются», — пишет
Оливер Гермес. «Поэтому мы должны делать все возможное, чтобы разрушать стены, а
не строить новые». Председатель Восточного комитета германской экономики
призывает развивать успешную модель экономической интеграции в Восточной
Европе. «Наше видение: зона экономики и мира от Лиссабона до Владивостока»,

продолжил Гермес. «Это одновременно и наша историческая задача, и принцип
разумной экономической политики».
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