Лейтмотив работы двусторонней Комиссии историков – «Через научное
сотрудничество – к доверию и диалогу», стоял и в центре праздничного мероприятия
в Берлин-Карлсхорсте. После приветствия гостей хозяином, д-ром Йоргом Морре,
директором Германо-российского музея, министериаль-директор д-р Гюнтер
Винандс оглашал приветственное послание государственного министра по делам
культуры и средств массовой информации, проф. Моники Грюттерс, которая не
смогла принять участие из-за семейных обстоятельств. В послании была подчеркнута
важная функция Комиссии, особенно в политически сложные времена. «Именно
свобода культуры и науки способствует открытому и критическому диалогу,
независимо от актуальной политической ситуации». Посол Российской Федерации в
Федеративной Республике Германия Владимир Гринин в своем приветственном
слове выделил вклад Комиссии историков в исследование судьбы угнанных на
принудительные работы в Германию советских граждан, а также военнопленных.
Сопредседатель Комиссии с германской стороны, д-р, проф. Андреас Виршинг,
указал на непрерывную деятельность Комиссии в течение последних двадцати лет, а
также на вытекавшие из этой работы многочисленные публикации. После этого оба
председатели-учредители Комиссии, академик Александр Чубарьян и д-р, проф.
Хорст Мëллер, бросили взгляд назад на ее богатую событиями историю. Несмотря на
то, что мнения не всегда совпадали, стороны всегда старались дружно и коллегиально
сотрудничать, искать конструктивные решения, также в сложных вопросах.
Подиумная дискуссия во второй части праздничного мероприятия под руководством
директора Центра восточноевропейских и международных исследований, д-ра, проф.
Гвендолин Зассе, была посвящена теме «Германия и Россия – конфликт и
кооперация в исторической перспективе». Д-р, проф. Игорь Нарский от
Челябинского государственного университета, в настоящее время преподавая в
Университете им. Людвига Максимилиана в Мюнхене, указал на различные «культуры
исследования» в России и в Германии. Он подчеркнул, какое определяющее и важное
значение для него лично имело знакомство с проблемно-ориентированной немецкой
историографией.
Леонид Млечин, известный многочисленными историческими программами по
российскому телевидению, сожалел о национально-шовинистических тенденциях в
обращении с прошлым в России и сопутствующем их возрождении старых мифов. В
последнее время в связи с убийством Царской семьи даже официально говорится о
ритуальном убийстве. Д-р, проф. Андреас Виршинг не только отметил важность
поддержания научного диалога именно в период политического охлаждения, но и
подчеркнул, что настоящая фаза отличается от сравнимых предыдущих фаз во время
Холодной войны тем, что возможности свободной коммуникации несравнимо шире.
Д-р Йорг Морре, заменяя на подиуме заболевшего государственного министра в
отставке Гернот Эрлер, указал в этой связи на возможности действия Комиссии,
которыми нужно воспользоваться.

