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Сегодня международное научное сотрудничество
составляет характерную черту времени и проникает
во все сферы жизнедеятельности. Велика его роль и в
исторической науке. Год от года расширяется ареал
научных связей российских историков, поднимается
их уровень, усложняются формы. Учёные России вносят свой вклад в развитие многосторонних связей международного научного сотрудничества. В настоящее
время создан ряд двусторонних комиссий историков
России с историками других стран, одной из которых
является российско-германская комиссия историков.
Россия и Германия имеют давние исторические
связи. В XX веке в истории российско-германских отношений были периоды, как плодотворного сотрудничества, так и периоды войн, а также тоталитарных
режимов. Общность исторических судеб России и
Германии является коренным фундаментом для совместных научных исследований.
Как и в любом развитии, существуют фазы подъёма и упадка. С некоторого момента политические,
дипломатические и межгосударственные отношения
России и Германии наткнулись на нерешенность объективного восприятия истории. Необходимо более
глубокое и всестороннее изучение российско-германских отношений XX века. Было решено интенсифицировать деятельность историков, сделать её более
многообразной, углубленной – и такую работу должна выполнять специальная комиссия. Историкам необходимо, чтобы объективная истина, так или иначе,
восторжествовала. Комиссия должна заняться профессиональной работой, таким образом, положен конец чисто теоретической работе и с этого момента начинается практическая и научно-организационная
деятельность [4].
Между Россией и Германией осуществляется тесный политический диалог, который основывается,
прежде всего, на личных отношениях канцлера и президента, это задает определённый вектор многоплановому сотрудничеству.
Наука всегда тесно связана с политикой, поэтому
инициаторами создания комиссии, в конечном итоге,
стали Канцлер Федеративной Республики Германии
Гельмут Коль и Президент Российской Федерации
Борис Ельцин, они находились наверху пирамиды,

которая создавалась из различных структур, возникших в рамках Министерств. Решение о создании комиссии формально подготовлено ещё в мае 1994 года
во время официального визита Президента РФ Б. Ельцина в ФРГ, когда были достигнуты предварительные
договоренности об образовании Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений [9, с. 192].
После обмена письмами между Министерством
иностранных дел РФ И. С. Ивановым и Статс-секретарём Министерства иностранных дел ФРГ Петером
Хартманым от 20 августа 1997 г. и проведения предварительных работ было достигнуто понимание относительно содержания договоренностей о создании
Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений [7].
Совместная комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений (далее Комиссия) рассматривалась как орган, состоящий из
учёных-экспертов, которые призваны изучать темы
совместных работ по истории российско-германских
отношений XX века. Отмечается, что Комиссия будет
строить свою работу на принципах свободы научных
исследований и обмена мнениями в духе откровенности и взаимопонимания [9, с. 192].
Правовой основой для деятельности Комиссии
стало Соглашение между правительством ФРГ и РФ о
культурном сотрудничестве от 16 декабря 1992 года.
Президент РФ Борис Ельцин и Канцлер ФРГ
Гельмут Коль взяли Совместную комиссию по изучению новейшей истории российско-германских отношений под свой патронат и следили за её деятельностью.
Директор Института всеобщей истории РАН, академик Александр Оганович Чубарьян при встрече с
Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным рассказал о Комиссии и сообщил, что прошлый его предшественник Борис Ельцин был патроном Комиссии, как он смотрит на то, чтобы традиция
сохранилась? Путин сказал: «Александр Оганович,
Вы же знаете, какое значение для меня имеет Германия?» [4]. В письме Вольфганга Шойбле к Александру Чубарьяну от 24 октября 2006 г. сообщалось, что
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ную комиссию по изучению новейшей истории российско-германских отношений [10, с. 398].
На академическом уровне инициатива о создании
Комиссии исходила со стороны немцев, одойа из причин стало то, что немцам хотелось получить доступ в
наши архивы, а сделать это сложно, т. к. в России
много нерассекреченных документов. При создании
Комиссии в документах прописано, что члены Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений имеют преимущественное право работы с архивными материалами и с
библиотечными фондами. В отличие от России, в
Германии нет разницы, кто приезжает для работы в
архивах член Комиссии или обычный человек [4].
Со стороны России Совместная комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений носит межведомственный характер: она базирует на трех основах, на трех ведомствах, которые
участвовали в ее создании: Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ), Российская академия наук
(РАН) и Федеральное архивное агентство (Росархив).
Места в Комиссии распределялись следующим образом: всего насчитывалось 12 человек (на начальной
стадии 13 человек).
Девять мест принадлежало учёным, которые формировала Российская академия наук – представители
разных научно-исследовательских институтов. Институт всеобщей истории Российской академии наук
стал базовым по двум позициям, во-первых, Директор
института А. О. Чубарьян – сопредседатель Комиссии, во-вторых, в ИВИ больше специалистов по истории Германии (А. М. Филлитов, Я. С. Драбкин и др.).
Институт Российской истории, Институт Европы, Институт социологии РАН. В соответствии с постановлением Президиума РАН № 148 от 9 сентября 1997 г.
«О кандидатурах комиссии по изучению новейшей
истории российско-германских отношений» был
сформирован первоначальный состав Совместной комиссии по изучению новейшей истории российскогерманских отношений, который утвердили Президент РАН Ю. С. Осипов и Главный ученый секретарь
РАН Н. А. Платэ. Членами Комиссии стали: М. М. Богуславский (Институт государства и права РАН),
А. А. Галкин (Институт социологии РАН), В. П. Гутник (Институт мировой экономики и международных
отношений РАН), Я. С. Драбкин (Институт всеобщей
истории РАН), В. К. Егоров (Отдел гуманитарных и
общественных наук РАН), А. В. Назаренко (Институт
российской истории РАН), М. Б. Пиотровский Государственный эрмитаж), О. А. Ржешевский (Институт
всеобщей истории РАН), А. О. Чубарьян (Институт
всеобщей истории РАН), В. Н. Шенаев (Институт Европы РАН) [1]. Позднее, согласно Постановлению
РАН № 194 от 17 июня 2003 г. «О кандидатурах комиссии по изучению новейшей истории российскогерманских отношений» два места было передано
представителям университетской науки: Волгоградскому (Н. Э. Вашкау) и Липецкому (А. И. Борозняк)
университетам [2]. Постоянно происходят ротации, в
настоящее время в составе Комиссии два представителя университетов, семь представителей академических институтов.
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Три места принадлежат представителям различных архивных служб. Членами Комиссии стали:
1) руководитель Росархива;
2) руководитель архивной службы МИД (историко-документальный департамент (ИДД));
3) руководитель Военно-исторического центра
Министерства обороны РФ [8].
В Германии Совместная комиссия по изучению
новейшей истории российско-германских отношений
имеет статус юридического лица – это структурное
подразделение при Федеральном министерстве внутренних дел Германии (Bundesministerium des Innern).
В Германии у Комиссии есть свой бюджет и люди,
которые им занимаются. Работа немецкого отделения
финансируется Федеральным министерством внутренних дел Германии. Деятельность Комиссии поддерживается Федеральным административным ведомством Германии (Bundesverwaltungsamt), которое осуществляет финансовый контроль над деятельностью
Комиссии [12].
В Германии нет структуры подобной Российской
академии наук. Там наука сосредоточена в отдельных
университетах и в исследовательских центрах. Основным для Комиссии стал Институт современной
истории (Institut für Zeitgeschichte) в Мюнхене, который возглавлял профессор Хорст Мёллер, совмещающий две функции директора института и сопредседателя Комиссии. В 2011 году он, как директор
ушел на пенсию, а как сопредседатель остался. Сейчас институт возглавляет Андреас Виршин. Остальные места распределяются по принципу: три места
архивным службам – Руководителю Немецкого федерального архива Bundesarchiv (Фридрих Каленберг
(1989 – 1999 гг.), Хартмут Вебер с 1999 г.); Руководителю Политического архива Федерального министерства иностранных дел ФРГ (Людвиг Бивер) и Федеральному уполномоченному по документам службы
государственной безопасности бывшей ГДР (архив
Штази) (Марианне Биртлер); Представителем университетов: Гумбольт университета, Университеты
г. Аугсбург, г. Констанц, г. Мангейм и г. Бохум, Геттинген университета, Университет им. Фридриха
Альбрехта Эрланген-Нюрнберг [4].
Раз в пять лет в Комиссии происходит ротация,
при этом в отношении девяти членов Комиссии из
числа ученых с каждой из сторон допускается одно
повторное назначение. Каждая сторона выбирает по
одному Сопредседателю из ряда своих членов [8].
Немецкий секретариат Совместной комиссии по
изучению новейшей истории российско-германских
отношений базировался в Федеральном министерстве
внутренних дел Германии, российский секретариат –
в Министерстве иностранных дел РФ. Секретариаты
подчинены сопредседателям. В России руководителями секретариата довольно долго были сотрудники
МИДа. С 2006 – 2007 гг. надзор за документацией
выполняет Институт всеобщей истории РАН. Сегодня
Комиссию возглавляют на равных началах два сопредседателя Александр Чубарьян и Хорст Мёллер.
Основными документами Совместной комиссии
по изучению новейшей истории российско-германских отношений являются письма, с которых начина-
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лась история Комиссии и решения, которые принимались в ходе её работы.
15 – 18 января 1998 года на учредительном заседании в Бонне определены цели и задачи Совместной
комиссии по изучению новейшей истории российскогерманских отношений. Основной целью в деятельности Комиссии является содействие широкому научному исследованию российско-германских и советско-германских отношений в XX веке [7].
Перед Комиссией были поставлены следующие
задачи:
1) обсуждение важных вопросов российско / советско-германских отношений;
2) разработка предложений по темам, требующих
научных исследований;
3) согласование рамочных тем для совместных
научных исследований и на их основе – рекомендаций
и поддержка конкретных научно-исследовательских
проектов;
4) содействие сотрудничеству между исследователями, научно-исследовательскими учреждениями и
высшими учебными заведениями двух стран, консультации и поддержка заинтересованных ученых и
учреждений по их запросам при реализации соответствующих проектов;
5) проведение совместных коллоквиумов и конференций;
6) изучение возможностей совместных публикаций [6].
Предметом деятельности Комиссии стали – российско-немецкие отношения, отношения народов и их
повседневная жизнь, научное осмысление и теоретическое обобщение истории России и Германии.
На первых порах необходимо было определить
темы, которые легли бы в основу сотрудничества.
Возникло стремление выделить наиболее острые с
точки зрения науки и общества проблемы новейшей
истории. Определён круг первостепенных вопросов,
которыми должна заниматься Комиссия, это сугубо
академические вопросы, интересующие многих людей, например, судьбы военнопленных, первая и вторая мировые войны, история и деятельность СВАГ.
Раньше основным направлением Комиссии была
только история XX века. В настоящее время поле исследования расширилось с XVIII – XX века. Примером этому служит разработка российско-германского
учебного пособия для учителей истории средних
школ «Россия и Германия. Этапы общей истории.
Места памяти».
Одной из важнейших задач Комиссии, прежде
всего на уровне институциональном, является то, что,
во-первых, она объединяет не только историков, но и
целые институты, во-вторых, изучение не только XX
века со всеми его коллизиями и перипетиями, но и
других эпох XVIII, XIX века. Так как история не ограничивается только XX веком, она намного шире,
этому свидетельствует открытие 20 июня 2012 г. в
московском Историческом музее выставки «Русские и
немцы: 1000 лет истории, культуры, искусства». Одно
из направлений данного развития заключается в необходимости подготавливать не только историков
XX в., но и историков вообще. По мнению профессора Николауса Катцера, директора Германского исто-
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рического института в Москве, члена Комиссии, Совместная комиссия по изучению новейшей истории
российско-германских отношений, является посредником между институтами и генерацией, которая будет через некоторое время определять лицо науки и в
Германии и в России [5].
Сотрудничество историков России и Германии
строилось в режиме наибольшего благоприятствования для обеих сторон. В области обмена информацией
принимались специальные решения. Одной из форм
деятельности Комиссии явилось проведение научных
коллоквиумов и круглых столов по заранее заявленной проблематике, по результатам которых издавались материалы на немецком и русском языках в виде
«Сообщений Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений».
Работа Комиссии шла не просто. По мнению профессора, почётного доктора Института социологии
РАН Александра Абрамовича Галкина, должное нужно отдать академику Александру Огановичу Чубарьяну – человеку очень собранному, организованному,
который в начале 1990 года на фоне событий, когда в
России все избирались, был избран директором Института Всеобщей истории. На взгляд Александра
Галкина, это был очень удачный выбор Института
Всеобщей истории, во-первых, Александр Оганович
человек пишущий, во-вторых, человек, знающий историю и историографию, в-третьих, предельно пробивной человек. При нем Институт Всеобщей истории занял своё место, которое он должен был занимать [3].
Действительно заслуги Александра Чубарьяна в
сотрудничестве историков России и Германии велики,
и это подтверждается тем, что 11 сентября 2005 года в
Москве посол ФРГ доктор Вальтер Шмидт вручил
Александру Огановичу награду – Офицерский крест
ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой
Германия». В мотивировке Ведомства Федерального
Президента отмечается, что Александр Оганович внёс
значительный вклад в дело открытия исторической
науки России по отношению к Западу. Ему удалось
укреплять научное сотрудничество с историками из
Германии. Он интенсивно и настойчиво выступает за
развитие научного сотрудничества между Германией
и Россией в области исторических исследований, за
изучение совместной истории и тем самым улучшая
взаимопонимание между немцами и россиянами [9,
с. 194].
Сложность в работе Комиссии заключалась в том,
что в то время, когда Комиссия начала свою деятельность, психология восприятия исторических событий
еще находилась в духе холодной войны и она, главным образом, проявлялась с немецкой стороны, существовала проблема разных представлений, а также
различия в менталитете, традициях в политической
культуре. По мнению А. А. Галкина, сейчас все подругому, за двадцать лет мы притёрлись друг к другу,
заняли взаимовыгодные позиции, главное исчезло
стремление пробить свою точку зрения и ущемить
оппонента. Каждый человек – это мир в себе, отмечает Александр Абрамович, а у разных людей он выглядит по-разному. Стремление к выздоровлению положило начало позитивному сотрудничеству [3].
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Необходимо правильно представлять себе работу
Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Заседания Комиссии, как комиссии проходит один раз в год. Работа
Комиссии строится по следующему принципу: два
дня работы: в первый день зачитываются проекты,
отчеты о результатах и проделанных работах за прошедшее время, обычно за год, проводится баланс всех
выполненных работ и принимаются планы на ближайший год, три, пять, во второй день проходит научный коллоквиум по заранее заявленной теме. Заседания Комиссии проходят в дружественной и доброжелательной обстановке, несмотря на острые дискуссии. Всего за историю Комиссии проведено пятнадцать коллоквиумов, последний состоялся в июле
2012 года в Гамбурге по теме: Российско-германские
культурные связи в XX веке. Ранее коллоквиумы проходили по темам: Сталинградская битва, историческая память России и Германии, Коминтерн, идейные
и политические трансформации в России и Германии
в XX веке. Но сама по себе работа Комиссии идет в
течение года согласно целям и задачам, поставленным
на заседании Комиссии.
Итоги деятельности Комиссии результативны: на
первоначальном этапе учёными-историками был сделан профессиональный анализ состояния и перспектив развития российско-германского взаимодействия
в исторической науке. Сегодня Совместная комиссия
по изучению новейшей истории российскогерманских отношений вышла на качественно новый
этап своего развития. Он связан с отсутствием отношения противостояния и достижением взаимопонимания среди ученых. Немцы всегда тщательно стараются подчеркнуть свою демократичность и, что без
демократичного обсуждения и без согласия авторов
трудно что-либо сделать. Разговаривая на разных
языках, главное чтобы среди исследователей не существовало ментального различия. Работа Комиссии
строится на принципах свободы научных исследований.
Достигнуты успехи в публикации, никогда так открыто не публиковались документы архивов. Проведены работы по малоизученным проблемам истории

Германии. Основные цели Комиссии больше конкретизировались в виде актуальных проектов по важным
вопросам истории России и Германии: российсконемецкие отношения; отношения народов и их повседневная жизнь; научное осмысление и теоретическое
обобщение истории России и Германии. Важным итогом явилось и расширение хронологических рамок в
исследовании проблем истории России и Германии.
Положительным итогом деятельности Комиссии
явилось и то, что в Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений нет жестких установок и лидерства одной
идеологии. Сотрудничество историков Германии и
России строилось в режиме наибольшего благоприятствования для учёных обеих стран
Виктор Владимирович Ищенко (секретарь российской части Комиссии), анализируя итоги деятельности Комиссии, констатирует, что поставленные перед Комиссией цели всегда выполняются. Нет ни одного нереализованного проекта [4].
В деятельности Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений существуют и свои трудности: имеются трудности с изданием, которое занимает много времени;
проблемы с недостатком финансирования, особенно с
российской стороны, необходимость в молодых кадрах. Усталость от истории войн, конфликтов, тоталитаризма.
Интеллектуальный потенциал, максимально возможная свобода и прогрессивные принципы, лежащие
в основе совместных инициатив – главное условие генерации новых знаний, которое должно стать главным стержнем в деятельности Совместной комиссии
по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Очевидно, что исторической наукой
невозможно эффективно управлять только на основе
знаний сформированных в XX веке, сегодня в XXI веке нужны новые подходы в системе организации и
управления знаний, а также привлечение молодых
ученых. Только значительное повышение степени
альтруизма, как отдельных учёных, так и институтов
способно установить единство в научном сообществе.
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