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г. Берлин, 27 апреля 2022 г. 
 
 
Заявление Музея Берлин-Карлсхорст  
 

Мы еще раз решительно осуждаем агрессивную войну Российской 

Федерации против суверенной Украины, которая противоречит 

международному праву и ведется с многочисленными преступлениями 

против гражданского населения. Мы выражаем сочувствие и поддержку 

людям, пострадавшим от войны. Именно поэтому мы солидарны со всеми, 

кто поднимает свой голос против этой войны, как в России, так и во всем 

мире. 

 
Наш Музей единственный, где бывшие военные противники вместе в 
непрерывном диалоге чтят память о Второй мировой войне. Это – 
центральное место памяти, где тематизируется война Германии на 
уничтожение против Советского Союза. Принося огромные жертвы, мужчины 
и женщины – русские, украинцы, белорусы, евреи и многие другие группы 
населения Советского Союза – вместе со своими союзниками, 
Великобританией и США, боролись за победу над национал-социалистической 
Германией. Эту победу закрепила капитуляция вермахта в Берлине-
Карлсхорсте 8 мая 1945 года. 
 
Нападение Германии на Советский Союз в 1941 году, последовавшее за 
преступной войной и оккупационной политикой в отношении Польши, 
ознаменовало собой колоссальное расширение масштабов массовых 
преступлений Германии. Не в последнюю очередь оно создало условия для 
перехода к систематическому уничтожению еврейского населения по всей 
Европе. Никогда ранее военные преступления и преступления против 
человечности не совершались в таких масштабах. Одной из центральных 
задач нашего Музея является сохранение памяти о жертвах этой войны на 
уничтожение, которую Германия развязала против Советского Союза, и 
оценка совершенных Германией массовых преступлений на базе научно-
исторических знаний. Эта историко-политическая просветительская работа 
имеет большое значение в свете нынешней ситуации, поскольку мы видим, 
как история Второй мировой войны инструментализируется Российской 
Федерацией для легитимации нынешней войны. Мы продолжаем выступать за 
историческую работу, рассматривающую события прошлого, опираясь на 
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научные данные, дифференцированно и в диалоге. Только так мы справимся с 
возложенной на нас ответственностью. 
 
Наш Музей был основан в 1994 году совместными усилиями Федеративной 

Республикой Германия и Российской Федерацией в юридической форме 

зарегистрированного объединения. Национальные музеи Второй мировой 

войны Украины и Беларуси стали членами этого объединения в 1997-1998 

годах. Мы хотели бы подчеркнуть это многообразие. Почти 30 лет 

непрерывного сотрудничества с нашими восточноевропейскими коллегами 

превратили наш Музей в форум для обсуждения очень разных точек зрения на 

нашу общую историю. Однако в связи с нынешней военной ситуацией неясно, 

сможем ли мы в будущем продолжать этот диалог и каким образом его вести. 

Признание принципов международного права, таких как государственный 

суверенитет и территориальная целостность, должно стать основой будущего 

сотрудничества. 

 
Уже долгое время мы ведем дискуссии по поводу наименования нашего 
Музея – «Германо-Российский музей». Оно хотя и является исторически 
сложившимся, однако не отражает нашу работу адекватно. Мы храним память 
обо всех жертвах развязанной Германией войны на уничтожение, независимо 
от их национальности. Поэтому в дальнейшем мы будем использовать 
наименование «Музей Берлин-Карлсхорст», которое собственно и 
зарегистрировано в реестре объединений. 
 
Музей Берлин-Карлсхорст с его многонациональным форматом организации 
работы опирается на традицию диалога. Но в связи с агрессивной войной 
против Украины мы не желаем отмечать в этом году 8 мая с официальными 
представителями Российской Федерации и Беларуси. Однако для нас очень 
важно сохранять в будущем диалог со всеми людьми, проживавшими на 
территории Советского Союза, а также с их потомками, и вместе с ними 
вспоминать об окончании войны в Европе и чтить память 27 миллионов 
советских жертв. 
 

Коллектив сотрудников Музея Берлин-Карлсхорст 

 


