
ГОЛОСА ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ 

 

Мотивация 

Эта идея возникла в то время по двум причинам: после объединения Германии и 

последующих соглашений российско-германские отношения постоянно улучшались. 

Однако, по оценке федерального канцлера Гельмута Коля, для дальнейшего углубления 

совместных усилий немецких и российских историков требовалось прояснение 

многочисленных спорных вопросов российско-германской или советско-германской 

истории XX века на научной основе. Из этого вытекала вторая причина: чтобы 

продвигаться вперед в научном плане, историки нуждаются в доступе к центральным 

источникам. 

Хорст Мëллер, председатель-учредитель с германской стороны 

 

Сотрудничество 

Стало больше общения, появилось доверие, поскольку Комиссия приняла характер 

постоянно функционирующей структуры. Теперь мы не только коллеги, мы уже стали 

друзьями. В каком смысле? У нас бывают разные точки зрения на события прошлого, 

случается не совпадают политические ориентации. Но это не изменило работу Комиссии, 

мы всегда работали без пауз и перерывов [и] углубили наше сотрудничество. 

Александр Чубарьян, председатель-учредитель с российской стороны 

 

Вызовы 

То, что работа Комиссии будет трудной, было ясно с самого начала – ввиду 

«заминированного» поля работы, в частности из-за традиционно разного восприятия 

конфликта между Западом и Востоком и его отражения в разделении Германии, из-за 

различий в подходах к переосмыслению диктаторских прошлых – и внутри российской 

общественности – и не в последнюю очередь ввиду различных научных традиций. […] 

Исходя из этого положения первоочередная задача Комиссии состояла в создании 

атмосферы доверия. 

Эберхард Курт, долголетний руководитель германского секретариата Комиссии 

 

Создание атмосферы доверия 

Оценивая двадцатилетнюю деятельность Комиссии, сейчас почти все едины во мнении, 

что ее работа была успешной, а залог этого успеха в атмосфере доверия, установившейся 

в Комиссии, и максимальной «заточенности» на конструктивное сотрудничество. 

Виктор Ищенко, долголетний руководитель российского секретариата Комиссии 

 

 



Перспектива 

Вне сомнений, Комиссия имеет будущее и, на мой взгляд, является по-прежнему 

необходимой. Но это зависит, естественно, и от активной деятельности участвующих 

лиц. Историческая наука – это постоянный открытый процесс, огромные фонды 

архивных источников еще нуждаются во включении в научный оборот, и каждый день 

прибавляются новые. Личные разговоры, совместную проектную работу не заменить 

никакими другими формами, их можно только дополнить. Кроме того, я высоко 

оцениваю культурно-политическое значение Комиссии и надеюсь, что и сегодняшние 

политические деятели разовьют у себя такое же чутье в этих вопросах, каким обладали 

их предшественники. 

Хорст Мëллер 

 

Я думаю, что [Комиссия] будет продолжать свою деятельность в том же духе. Однако, 

необходимо идти в ногу со временем, искать новые формы совместной работы. Среди 

всех двусторонних международных комиссий историков, существующих в России, 

Российско-германская комиссия имеет особое значение, не только по стажу своего 

существования, но и в политическом контексте. Существование Комиссии и успешное 

продолжение ее работы показывает, что несмотря на политические страсти и санкции, 

наука, культура, искусство, и в какой-то мере, образование – остаются важными 

каналами сотрудничества между странами. 

Александр Чубарьян 


