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Предложение 

фракции DIE LINKE. 

80-летие со дня нападения Германии на Советский Союз: во имя политики 

разрядки в отношении России и новой эры разоружения 

Призываем Бундестаг постановить: 

I. Бундестаг констатирует:  

Рано утром 22 июня 1941 года нацистская Германия в рамках плана 

«Барбаросса» напала на Советский Союз, нарушив нормы международного 

права. В ходе «блицкрига» германский вермахт должен был захватить и на 

постоянной основе оккупировать территорию СССР до Урала. Военные 

действия с первого дня велись также посредством варварского террора 

против гражданского населения. Одним из крупнейших военных 

преступлений германского вермахта в ходе войны в отношении советских 

граждан была блокада Ленинграда, продолжавшаяся с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944 года. За годы голодной блокады в городе по оценкам 

погибло более одного миллиона человек. 

Из «расово-идеологических» соображений военный план Германии в 

отношении СССР в 1941 году недвусмысленно предусматривал 

«сокращение» населения на 30 - 50 миллионов. После нападения на 

Советский Союз нацисты перешли к систематическому истреблению 

европейских евреев. В результате войны и германской оккупации погибло в 

общей сложности 27 миллионов граждан СССР всех национальностей, в 

том числе от 1,5 до 2 миллионов евреев в западных областях ССРР. Из более 

чем пяти миллионов советских военнопленных погибло около 

3,3 миллиона. Германский Бундестаг смиренно склоняется пред жертвами и 

их родными. 

Вермахт оставил после себя выжженную землю: 30 процентов 

оккупированной немецкими солдатами территории СССР после 

освобождения подразделениями Красной Армии сначала были непригодны 

для проживания. Было разрушено 1 710 городов, 70 000 деревень, 32 000 

фабрик, 2 766 церквей и монастырей, 4 000 библиотек и 427 музеев. 

Германский Бундестаг осознает историческую вину Германии и признает 

эту историческую ответственность, которая сохраняется и спустя 80 лет 

после нападения вермахта на Советский Союз. Германский Бундестаг 

отклоняет все, в том числе непрямые, попытки, направленные на то, чтобы 
подчеркнуть относительность или даже отрицать исключительную вину 

Гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны. 
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Федеральное правительство призывается к тому, чтобы воспользоваться 80-

летием нападения на Советский Союза как поводом для установления новой 

политики разрядки в отношении России. Новый железный занавес не 

отвечает ни экономическим, ни геостратегическим интересам Европы и 

Германии. Он не разрешает ни одного из затаенных конфликтов. 

Необходимо отойти от военной конфронтации, эскалации и наращивания 

вооружения. 

Германский Бундестаг критикует запланированное выполнение Германией 

поставленной НАТО цели выделять на оборону 2 процента ВВП. С 

повышением военных расходов до 85 миллиардов евро Германия стала бы 

в Европе военной державой, больше всего тратящей на оборону, 

значительно обгоняя союзников по НАТО — Францию и Великобританию, 

как и саму Россию. Уже сейчас военные расходы НАТО в 18 раз превышают 

аналогичные показатели России и почти в 6 раз — Китая. 

В Германии наблюдалось и наблюдается неприятие, иногда граничащее с 

ненавистью, по отношении к России и ее населению. Это необходимо 

преодолеть, даже просто в интересах обеспечения мира. 9 ноября 1990 года 

между Федеративной Республикой Германия и Союзом Советских 

Социалистических Республик (СССР) был подписан «Договор о 

добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве», он был ратифицирован 

Германским Бундестагом 25 апреля 1991 года. Правопреемником 

Советского Союза является Российская Федерация. Настоящий договор 

необходимо вернуть к жизни. Целью должна быть дружба. 

Германия должна стремиться к хорошим политическим и экономическим 

отношениям со всеми бывшими республиками СССР. 

II. Германский Бундестаг призывает Федеральное правительство к тому, 

чтобы 

1. воспользоваться 80-летием нападения на Советский Союза как 

поводом для вступления в переговоры о Германо-российском договоре 

с целью достижения и укрепления примирения и дружбы между 

Германией и Россией; 

2. в рамках ЕС и НАТО усиленно выступать за всеобщее и всемирное 

разоружение, настойчиво действовать в направлении заключения и 

реализации обширных соглашений в области разоружения и контроля 

над вооружениями и самостоятельно поступательно продвигать 

политику разоружения и ограничительную политику в области 

экспорта вооружений и создать условия для освобождения Германии 

от атомного оружия; 

3. выступать за принятие/возврат России в существующие и/или новые 

форматы диалога и возобновление деятельности замороженных 

коллективных органов; 

4. более активно выступать в ЕС за концепцию совместного 

экономического пространства от Лиссабона до Владивостока с 

участием всех бывших советских республик, включающего не только 

партнерские отношения в сырьевых вопросах или трансфер технологий 

(или обмен ими), но и играющего в будущем роль проекта по 

укреплению мира. В концепцию следует включить 

институционализированное партнерство между ЕС и Евразийским 

экономическим союзом (ЕАЭС); 

5. совместно с Российской Федерацией прикладывать усилия по 

созданию системы взаимной безопасности в Европе; 
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6. активно выступать на уровне ЕС за отмену экономических санкций 

против Российской Федерации, преимущественно затрагивающих ее 

население; 

7. активно выступать на уровне ЕС за использование возможностей, 

которые дает вступление Российской Федерации 2019 года в 

Парижское соглашение, в качестве основы для европейской «Зеленой 

сделки» с Россией, крупнейшим по площади государством мира. Без 

сотрудничества с Россией Европа не достигнет своих амбициозных 

целей по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды; 

8. активно выступать на уровне ЕС за пошаговую отмену существующего 

визового режима с Российской Федерацией и другими бывшими 

республиками СССР; 

9. усиленно оживлять школьный и/или молодежный обмен с Россией и 

другими бывшими республиками СССР и содействовать ему; 

10. содействовать германо-российскому побратимству городов и 

партнерству с городами во всех остальных бывших республиках СССР. 

Берлин, 4 мая 2021 г. 

Амира Мохамед Али, д-р Дитмар Барч и Фракция 


