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Серия бесед «Общая(-ие) история(-ии) –  

30 лет по окончании Мирной Революции» 

«О детях Мирной Революции» 
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 По случаю 30-летия 

Мирной Революции 

Президент ФРГ Франк-

Вальтер Штайнмайер 

приглашает поучаство-

вать в серии бесед, 

которая будет прохо-

дить под именем 

«Общая(-ие) история(-

ии)» между 13-ым 

августа и 3-им октября 

2020 г. и имеет целью дать возможность жителям как Западной, так и Восточной 

Германии поделиться рассказами из личного опыта. При этом Президент ФРГ уделяет 

особое внимание тому, какое значение современники придают событиям 1989 и 1990 

гг. 

Собеседники, родом один из Восточной, 

другой из Западной Германии – порой, 

представители разных поколений – 

обмениваются воспоминаниями о Мирной 

Революции, падении Берлинской стены и 

Объединения Германии, историями о 

переломе и новом начале, о выборе остаться 

или присоединиться, уйти или вернуться. 

Цель бесед – внимательно слушать своего 

собеседника, чтобы лучше постигнуть 

сегодняшние условия жизни в западных и 

восточных регионах Германии, сделать вывод 

о произошедших изменениях, понять, что движет людьми, что приносит им 

разочарование, а что надежду, что сходно и что различно. Таким образом, «чужие» 

истории становятся доступными, а слушатель учится толерантности к отличным от 

собственного взглядам. 

Началом приветствия президента послужили стихи поэтессы Хельги М. Новак: 

„Я –восточная немка, это длится уже долго, <…> 

Я восточная немка, и за собой 

Всё тяну я комок надежды». 
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После вступительного слова 

Президента ФРГ гости, являющиеся 

представителями поколения, которое 

знает разделенную Германию только 

по рассказам, имели возможность 

поделиться своим опытом по 

отношении Запада и Востока. Помимо 

того, около 40 слушателей из публики 

были приглашены на сцену, чтобы 

поведать свои истории. 

Виталий Круш рассказал историю 

своей интеграции в Германии. Он 

подчеркнул важность образования в 

сфере (в том числе коммунальной) 

политики, которые очень пригодились ему как стипендиату фонда имени Фридриха 

Эберта. Кроме того, Виталий рассказал об основании Молодежного Парламента и 

связанной с этим целью распространять осведомлённость в сферах политической, 

общественной жизни и структурах Германии как в самой ФРГ, так и в России. 

В своей заключительной речи по окончании дискуссии Президент ФРГ подчеркнул, что 

история Германии после её Объединения в основном изложена «устами» Западной 

Германии, и что целью таких 

мероприятий, как данная 

серия бесед имеют целью 

нагнать упущенное и внести 

вклад в общую истори-

ографию, которая пред-

ставляла бы события с раз-

личных перспектив обеих 

частей Германии. 

На заключительном приёме 

гости имели возможность 

обратиться к Президенту ФРГ лично. Виталий и Елена Круш передали Президенту 

Годовой отчёт Молодежного Парламента и смогли более детально представить 

Президенту работу молодежи. 

Вслед за мероприятием Виталий и Елена поучаствовали в экскурсии по Берлину. В 

первую очередь они посетили Мемориал жертвам Холокоста (Мемориал памяти 

убитых евреев Европы), который посвящен памяти шести миллионов представителей 

еврейской нации, убитых в годы нацистского режима. Автор памятника, открытого в 

2005 г. является американский архитектор Петер Айзенманн. 
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Семья Круш также посетила Мемориал 

падшим советским воинам в Тиргартене, 

возведённом в память солдатам Красной 

армии, павшим в сражениях Второй мировой 

войны. Авторство памятника, установленного в 

Берлине в 1945 г., принадлежит скульпторам 

Льву Кербелю и Владимиру Цигалю и 

архитектору Николаю Сергиевскому. В этом 

году исполняется 75 лет со дня окончания 

Второй Мировой Войны. 

В дополнение к вышеизложенному семья Круш 

посетила Европейский Дом в Берлине, где проходит бесплатная выставка «Событие 

Европа» («Ощутить Европу»).  Инициаторами выставки являются Европейский 

парламент в сотрудничестве с Европейской комиссией. Идея выставки – дать 

посетителю возможность окунуться в процесс европейской политики и осознать, как, 

являясь гражданином / гражданкой Европы, можно внести в неё свой личный вклад. 

 

(Источник оригинала текста на немецком языке: www.bundespraesident.de / 

www.stiftung-denkmal.de / 

www.de.wikipedia.org/wiki/Sowjetisches_Ehrenmal_(Tiergarten) / www.jufo-bonn-

kaliningrad.de) 

(Ссылка на фотографии: www.bundespraesident.de / www.jufo-bonn-kaliningrad.de) 


