13 октября 2017 г. в датском городке Эбельтофт после
тяжелой болезни на 76-ом году жизни умер Бернд
Бонвеч, член Совместной Комиссии по изучению
новейшей истории российско-германских отношений.
До своего 77-летия, 17 октября, он уже не дожил.
Бернд Бонвеч происходил из семьи, по отцовской линии
живущей до 1914 г. как «имперские немцы» в
российском Саратове, сохранившие остатки своего
русского образа жизни также в Берлине межвоенного периода. Там он и
родился в 1940 г., провел свои первые школьные годы, пока семья не
переехала в Гамбург в 1953 г. После экзамена на аттестат зрелости он
сначала изучал историю, славистику и сравнительную педагогику в
Гамбурге, а затем в Свободном университете в Берлине. В 1967 г. окончил
первый государственный экзамен на должность учителя в полной средней
школе. После временной деятельности в качестве преподавателя в
Государственной торговой школе № XVI в Гамбурге, Бернд Бонвеч в 1968–
69 гг. продолжил научную работу в Калифорнийском Стэнфордском
университете; потом работал три года на кафедре истории Гамбургского
университета у д-ра, проф. Клауса-Детлефа Гротхусена, у которого он в
1972 г. и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Военный союз и
экономические интересы: позиция России в экономических планах Англии
и Франции в 1914–1917 гг.».
С 1972 по 1980 г. он продолжил свой трудовой путь как ассистент д-ра,
проф.
Дитриха
Гейера
в
Восточно-Европейском
институте
(Osteuropainstitut) в Тюбингене – плодотворный этап жизни, определяющий
его дальнейшее интеллектуальное и научное развитие. Cамый большой
отрезок своей карьеры (1980–2003 гг.) он провел в качестве профессора
истории Восточной Европы в Рурском университете в Бохуме. Свою
деятельность Бонвеч прерывал лишь будучи приглашенным профессором в
университете г. Инсбрук/Австрия (1991 г.) и в сибирском Кемерово (1993
г.). В 1995 г. несколько месяцев провел в Алматы как консультант в
казахском Министерстве образования. В 2000 г. Кемеровский
государственный университет наградил его почетной докторской степенью,
в 2004 г. он получил эту награду и от Харьковского национального
университета им. В.Н. Каразина в Украине.
В период с 2003 по 2009 г. Бернд Бонвеч в своей новой должности
директора-основателя Германского исторического института в Москве внес
большой вклад в сотрудничество между Институтом и российскогерманской Комиссии историков; он всегда активно участвовал в работе

комиссии. Основным направлением его научной деятельности было
изучение истории Советского Союза во время Второй мировой войны, а
также годы Холодной войны, советская политика в отношении Германии,
история сталинизма и культура памяти в Германии и России. Еще летом
этого года вышла из печати его книга «Mit und ohne Russland» (С Россией и
без нее), в которой он разыскивает исторические следы своей семьи,
расследуя жизнь своих предков по отцовской линии, начиная с первой трети
XIX в. до распада семейного союза в Германии после Второй мировой
войны. До конца он не был уверен, повлияло ли это прошлое на его
карьерный выбор, или же наоборот – способствовала ли его работа с
Россией его интересу к семейной истории, – пишет он в введении к своей
книге. Этот вопрос остается открытым.
Однако, нет сомнений в том, что он поставил своей жизненной задачей
служить делу взаимопонимания между немцами и россиянами, а не только
между историками обеих стран. Бернд Бонвеч отдался России сердцем –
сохраняя критический и неподкупный взгляд на страну и ее историю.
Российско-германская Комиссия историков потеряла в нем всегда
заинтересованного, восприимчивого историка и человека. Своим открытым
общением и чувством юмора он сумел создать атмосферу общности. Таким
образом, со многими коллегами – внутри и вне комиссии – его связывало
гораздо больше, чем просто профессиональные отношения.
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