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проф. Николаус Катцер, директор ГИИМ

В семье младший ребенок всегда смотрит на своих старших братьев
и сестер с определенным благоговением, даже слегка с завистью:
как далеко ему до них, насколько они его опытнее и искушеннее!
И все же, как бы красиво ни выглядело сравнение Фонда им. Макса
Вебера с большой семьей, жизнеспособность любого коллектива
определяется индивидуальностью его членов, которая складывается уже в ранние годы. Ни один член коллектива не похож на
другой, ни один не готов просто перенимать опыт старших, каждый
требует к себе неограниченного внимания, в особенности если он
еще юн и неопытен.
Если Германский исторический институт в Москве отмечает
свой десятилетний юбилей, без сомнения, он еще весьма молод.
Вместе с тем без преувеличения можно сказать, что за это время
ему удалось сформировать и успешно развить свой уникальный
научный профиль, а также наладить контакты и обзавестись парт-
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нерами. Институт хорошо известен не только
в России и в Германии, но и в многочисленных
научных организациях по всему миру. Будучи
зарубежным гуманитарным институтом, он
единственный в своем роде в Москве. Этим
он обязан не только своей деятельности, но
и не в последнюю очередь открытости и гостеприимству российского академического сообщества, равно как и многочисленным партнерам.
Основание института в 2005 году было сопряжено с ощутимыми перипетиями. Его правовой
статус до сих пор остается сложным вопросом,
который требует принципиального урегулирования на политическом уровне. И всё же, как
с немецкой, так и с российской стороны по-прежнему наблюдается большое желание вместе изучать нашу богатую и многообразную общую историю. Важной предпосылкой для сотрудничества
является институционализация исследовательского процесса. За промежуток между 60-летней
и 70-летней годовщинами окончания Второй мировой войны институту удалось целенаправленно выстроить инфраструктуру и сформировать
современную исследовательскую программу,
что было бы невозможно без действенной поддержки со стороны многих инстанций, начиная
с правительств Федеративной Республики Германия и Российской Федерации. Фонд им. Макса
Вебера (тогда еще под другим названием) принял
ГИИМ под свое крыло после успешно пройденной аттестации в Германском научном совете.
Первые пять лет институт существовал благо-
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даря щедрой поддержке фонда Zeit (Гамбург)
и Фонда им. Круппа (Эссен). В лице Бернда Бонвеча институт обрел своего первого директора,
который вместе с тогда еще небольшой командой энергично и увлеченно приступил к работе.
По счастливому стечению обстоятельств свое
окончательное пристанище ГИИМ обрел в здании Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. ИНИОН и сам
располагал большой авторитетной библиотекой, но, что немаловажно, имел достаточную
площадь и прочные перекрытия, чтобы гостеприимно разместить у себя ГИИМ с его современной, постоянно увеличивающейся библиотекой.
С российской стороны ГИИМ всегда – не только
на начальном этапе – мог рассчитывать на благосклонную поддержку директора Института
всеобщей истории Российской академии наук
Александра О. Чубарьяна.
С тех пор ГИИМ стал планомерно расти: коллектив института пополняли новые сотрудники,
возникали новые направления научно-исследовательской деятельности – от медиевистики
и раннего Нового времени до XIX и XX веков.
К научным проектами института привлекались
представители всё новых и новых дисциплин.
Междисциплинарный подход определил облик
конференций, рабочих встреч, семинаров и научных проектов. Новообразованная библиотека
института стала неотъемлемой частью научной
среды столицы. Благодаря современной комплектации, постоянно расширяющемуся предло-

жению периодических изданий по гуманитарным
наукам, многочисленным интернет-ресурсам
и солидному основному фонду, включающему
личные коллекции немецких историков, библиотека пользуется большим уважением у специалистов.
До конца 2014 года в распоряжении ГИИМ находились три хорошо оборудованных и исправно
функционирующих сектора: библиотека с офисами для персонала и рабочими местами для
читателей; администрация с техническим центром, конференц-залом и другими помещениями, а также гордость института – собственное
помещение на первом этаже со всеми удобствами для конференций, выступлений с докладами
и небольших приемов. В ночь с 30 на 31 января
2015 года разрушительный пожар в здании
ИНИОНа положил конец процессу консолидации
и расширения института. Накануне юбилея его
будущее оказалось под угрозой.
Несмотря на внешние неблагоприятные обстоятельства, ставшие потрясением для института, мы не потеряли способность действовать.
Институт переехал на временную площадку
и занялся вопросом получения долгосрочной
аккредитации, чтобы впоследствии подыскать
себе новое пристанище. Благодаря поддержке
надежных московских партнеров (известных
университетов, институтов РАН и общественных
организаций) нам удалось провести все ранее запланированные мероприятия. Здесь

я бы хотел искренне поблагодарить все эти
учреждения и их инициативных представителей
за содействие, коллегиальность, способность
к импровизации и человеческое участие
в судьбе института! Была продолжена работа
и над исследовательскими проектами, что стало
возможным только благодаря совместным
усилиям всех сотрудников, которые сплотились
вокруг института в тяжелый для него час.
Когда самый младший из «братьев» Фонда
им. Макса Вебера празднует свой десятилетний
юбилей, появляется не только повод для радости, но и возможность выказать глубокую благодарность. Ведь сила и успех института в науке
и академической коммуникации во многом зависят от его партнеров. В связи с этим особую признательность хотелось бы выразить Фонду им.
Макса Вебера за всестороннюю поддержку ГИИМ
в его специфической и непростой деятельности. Не оставляют институт фонд Zeit и Фонд
им. Круппа, великодушной помощи которых
ГИИМ обязан своим появлением и становлением. С именем Фонда им. Фрица Тиссена (Кельн)
связаны исключительно приятные воспоминания об успешно проведенных семинарах и прочитанных докладах, особенно в регионах. Мы
благодарим его, так же как и фонд Volkswagen
в том числе за поддержку важных проектов по
новейшей истории. Щедрое вспомоществование со стороны Deutsche Bank существенно упростило создание библиотеки института.
Фонду им. Герды Хенкель ГИИМ благодарен,
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помимо всего прочего, за финансирование инновационного проекта по российско-немецкой
истории университетов. Фонд изучения диктатуры СЕПГ профинансировал две годовые исследовательские стипендии для российских молодых ученых. Совместно с Фондом им. Гумбольдта
ГИИМ провел серию лекций в Москве. Институт
непрерывно сотрудничает также с Немецким
научно-исследовательским обществом (DFG),
Германской службой академических обменов
(DAAD) и Германским домом науки и инноваций
(DWIH). Тесная кооперация связывает ГИИМ также с Центром франко-российских исследований
в Москве.
За два десятилетия своего существования наш
институт приобрел репутацию места встреч,
обмена научным опытом и дискуссионной
площадки для открытого научного гуманитарного диалога, в том числе далеко за пределами
российской столицы. Находясь в непосредственной близости от российских академических
учреждений, мы обладаем уникальной возможностью для совместной работы с российскими
архивистами и исследователями, издателями
и библиотекарями, будь то масштабные
публикации или проекты по оцифровке немецких документов в российских архивах. И в то же
время мы имеем удовольствие пользоваться
радушием и гостеприимством этой страны. Всё
это обязывает нас к открытому и уважительному
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диалогу в ближайшее десятилетие. Оглядываясь
на годы интенсивного сотрудничества в мегаполисе, в разных регионах Российской Федерации
и других странах постсоветского пространства,
хочется подчеркнуть, насколько большое значение имеют местоположение института, доступ
к архивам и академическим и культурным организациям России. Те, кто хочет изучать непростую историю России и Германии в европейской
и глобальной перспективе, преодолевая узкий
национальный подход, должны быть готовы
услышать друг друга и вести диалог.
Современный мир очень динамично меняется,
а с ним и наш взгляд на прошлое. И всё же,
чтобы постигнуть прошлое, необходим комплексный подход к его изучению. Мы являемся
одновременно исследователями и современниками. Центральной же задачей ГИИМ остается
неизменно, помимо налаживания диалога между
научными сообществами обеих стран, поддержка молодых ученых и передача исторических
знаний следующему поколению.
Эта брошюра не претендует на исчерпывающий отчет о десятилетней работе ГИИМ. Скорее,
она дает представление о том, насколько многообразна его деятельность, какой оживленным может быть научное сотрудничество даже
в тяжелые времена и какой вклад в общий успех
вносят люди.

Проф. Михаил Бойцов
(НИУ ВШЭ, Москва)
Взгляд медиевиста
Помню, как меня огорчило, что при создании Германского исторического института в Москве изучение Средневековья не оказалось
в числе его приоритетов. К счастью, благодаря широте взглядов
руководителей института, медиевистика в его стенах с самого начала
присутствовала, и притом весьма заметно. Сколько было увлекательных встреч и дискуссий с немецкими коллегами на конференциях
и в рамках постоянного семинара по истории Средних веков и раннего Нового времени! Сколько наших студентов и аспирантов не только следило
за такими дискуссиями, но еще и получало доступ к своим профессиональным — порой весьма редким — ресурсам через библиотеку ГИИМ! Некоторым из них потом присуждались здесь премии за
лучшее дипломное или диссертационное исследование, а то и стипендии для осуществления дальнейших научных проектов... Впрочем, дело не в одних лишь студентах — в свое время без помощи
ГИИМ мне было бы трудно опубликовать монографию, подготовка которой заняла немало лет. Позже
весьма продуктивное сотрудничество сложилось у меня с ГИИМ вокруг яркого проекта международной школы молодых медиевистов «Динамичное Средневековье», идею которого подал профессор
Михаэль Боргольте из Университета им. братьев Гумбольдт. «Динамичное Средневековье» уже дважды — в 2012 и 2014 годах — собирало в Москве докторантов из Германии и других стран, а также
российских аспирантов, готовящих диссертации по медиевистике. При активном участии коллегии
профессоров, тоже международной, докторанты и аспиранты представляли свои научные проекты
и обсуждали чужие. Между участниками «Динамичного Средневековья» образовались связи, которые, как мы надеемся, сохранятся и тогда, когда выпускники школы станут ведущими профессорами
в своих странах. Тем самым ГИИМ по сути дела закладывает будущее нашей общей европейской
медиевистики. Для российских историков, как специалистов по Древней Руси, так и по западному
Средневековью или раннему Новому времени, это большая удача, что ГИИМ поддерживает разные
медиевистические замыслы. С другой стороны, интерес ГИИМ к вечно актуальным Средним векам
заметно повышает его собственную ценность для российских ученых.
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10 лет в Москве
Хроника
Фонд объединяет под
своей крышей десять научных
гуманитарных институтов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Германский исторический институт в Лондоне
Германский форум истории искусств в Париже
Германский исторический институт в Париже
Германский исторический институт в Риме
Германский исторический институт в Варшаве
Германский исторический институт в Вашингтоне
Германский институт изучения Японии в Токио
Ориенталистский институт в Бейруте
Ориенталистский институт в Стамбуле
Германский исторический институт в Москве

2002

Основание фонда DGIA
1 июля в соответствии с федеральным
законом был основан Фонд германских научных
гуманитарных институтов за границей (DGIA).
Фонд финансируется из бюджета
Министерства образования и науки Германии.
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2003
Принято решение о реализации проекта
Германского исторического института
в Москве в рамках фонда DGIA.

2005

2009

12–13 сентября: Торжественное
открытие Германского исторического
института в Москве
До 2009 года институт финансировался из средств
Фонда им. Круппа фон Болена и Гальбаха и фонда
Zeit им. Эбелин и Герда Буцериусов.

Переход на государственное финансирование
По рекомендации Германского научного совета
ГИИМ был переведен на государственное
финансирование с 1 января.
23 апреля: Торжественное мероприятие
(вилла Хюгель, Эссен, Германия) по случаю перехода
ГИИМ на государственное финансирование ФРГ

Первый директор (2003–2009),
основатель ГИИМ проф. д-р Бернд Бонвеч
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2010

май: Смена директоров
Новый директор — проф. д-р Николаус Катцер
(с 2010 года по настоящее время)

10 ЛЕТ В МОСКВЕ

2012

Переименование фонда DGIA

С 1 июля фонд носит имя Макса Вебера.

После эвакуации ГИИМ работа института продолжилась во временном офисе (пр-т Вернадского, 103).

сентябрь: Пятилетний юбилей ГИИМ
14 сентября , конференц-зал ИНИОН РАН
Доклад проф. Михаэля Штоллейса
(Франкфурт-на-Майне)
«Актуальные тенденции в истории
общества и права Германии»

В настоящий момент в состав Фонда
им. Макса Вебера входят десять научных
гуманитарных институтов за границей.

2015

январь: Пожар в ИНИОН РАН

В ночь с 30 на 31 января в здании
ИНИОН РАН вспыхнул пожар.

Сотрудники ГИИМ во время эвакуационных работ

Вследствие понесенного ущерба библиотека
института пока закрыта для читателей.
Библиотечный фонд в настоящий момент
реставрируется.
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Мероприятия в ГИИМ
ГИИМ позиционирует себя как место встреч ученых, изучающих историю Германии и России.
Институт стремится налаживать мосты между научными сообществами обеих стран. Мероприятия,
организуемые ГИИМ, дают возможность как профессиональным историкам, так и всем, интересующимся историей, вести диалог и обмениваться мнениями.

Буцериусские чтения (2006–2011)
Публичные лекции немецких политиков
в ГИИМ (в сотрудничестве с фондом ZEIT
им. Эбелин и Герда Буцериусов)
ГИИМ, проводя мероприятия подобного рода, ставил своей целью выход за рамки узкоспециальных
дискуссий и создание форума для обсуждения вопросов новейшей истории между российской политической общественностью и известными политическими деятелями Германии.

25 сентября
2007

Доклад бывшего канцлера ФРГ
Хельмута Шмидта
О современном положении в мире
Комментатор: Евгений Примаков
(бывший министр иностранных дел
и председатель Правительства РФ)

15 сентября
2008

Доклад Рихарда фон Вайцзеккера
(президент ФРГ, 1984–1994 гг.)
К истории и современности германороссийских отношений
Комментатор: Михаил Горбачев
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17 мая 2010

Доклад бывшего канцлера ФРГ
Герхарда Шрёдера
Германия, Европа и Россия: партнерство
на пути к миру и безопасности

30 мая 2011

Доклад бывшего министра
иностранных дел ФРГ
Йошки Фишера
Будущее европейско-российских
отношений

22

23

10 ЛЕТ В МОСКВЕ

10 ЛЕТ В МОСКВЕ

Публичные чтения фонда
Тиссена в ГИИМ (2006–2010)
Доклады известных немецких историков в рамках
общей темы «РОССИЯ — ГЕРМАНИЯ — ЕВРОПА. Историческая
мысль в эпоху глобализации»

18 октября
2006

Доклад проф. д-ра Лотара Галла
(Франкфурт-на-Майне)
Расцвет и закат великих империй.
Россия и Германия накануне
Первой мировой войны

24 мая 2007

Доклад проф. д-ра Уте Фреверт
(Йельский университет)
Доверие и власть. Германия и Россия
на рубеже XX века
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Тиссенские семинары (2013–2015)

Методы и тенденции

Цикл семинаров для молодых ученых
в российских регионах

Семинар «Методы и тенденции европейской историографии», стартовавший в 2014 году, посвящен
обсуждению основных направлений в изучении европейской истории и пользуется особой
популярностью у молодых исследователей в области гуманитарных и социальных наук.

Тиссенские семинары рассчитаны на молодых исследователей, проживающих в различных регионах Российской Федерации. Они дают студентам старших курсов и аспирантам возможность
вступить в диалог с приглашаемыми ГИИМ экспертами для обсуждения актуальных вопросов
и проблем исторической науки, а также представить на суд коллег собственные проекты.

Казань
Нижний Новгород
(Государственный
педагогический университет
им. Минина)
Теории и методы
историописания. Что такое
исторический опыт? (2015)

(Казанский федеральный
университет)
Транснациональная история:
глобальные и региональные процессы
и динамики. XVIII–XX вв. (2014)

Пермь
(Пермский государственный
университет)
История, память
и управление эмоциями (2014)

Челябинск

Воронеж
(Региональный центр
устной истории)
История на киноэкране
и история кино (2013)

(Государственный Южно-Уральский
университет)
Театр власти: политика
как символическая практика (2014)

Новосибирск
(Институт истории сибирского
отделения Российской академии наук)
Многоликий социализм:
теория и практика в XX веке (2013)

28 Октября
2014

Биография как метод
исторического исследования
Михаэль Йонас (Гамбургский университет
им. Гельмута Шмидта), Георгий Моисеев
(МГУ им. Ломоносова, исторический
факультет)
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Конференции

Под сводами ГИИМ на совместных конференциях не раз встречались историки и киноведы.

В рамках проекта «Образование и воспитание в России в "долгом" XVIII веке» в сентябре 2014 года
в ГИИМ состоялась конференция «Идеал воспитания дворянства в Европе (XVII — начало XIX вв.)».
В организации конференции приняли участие партнеры ГИИМ – Высшая школа социальных наук
в Париже (EHESS), Высшая школа экономики (Москва), Центр франко-российских исследований
в Москве, Уральский федеральный университет (Екатеринбург). Координаторами выступили Владимир Берелович (EHESS) и Владислав Ржеуцкий (ГИИМ).

26–27
сентября 2014
Идеал воспитания дворянства
в Европе (XVII — начало XIX вв.)
Владислав Ржеутский (ГИИМ),
Владимир Берелович (EHESS)

19–20
сентября 2014

Холодная война на экране:
тогда и теперь
Сергей Кудряшов (ГИИМ), Тони Шоу
(Хартфордширский университет,
Великобритания)
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Широкий тематический спектр конференций ГИИМ отражает актуальные тренды в исторической науке.

16–17
июня 2014

16–18
февраля 2012

Советские киностудии на
войне, 1939–1949 гг.
Ванесса Вуазан (Центр франкороссийских исследований в Москве)

Мороз, лед и снег: холодный
климат в истории России
Ингрид Ширле (ГИИМ), Юлия Херцберг
(Rachel Carson Center, Мюнхен)

17–19
марта 2011

Межрабпомфильм и немецкороссийские связи в сфере
кинематографа в 1920-е и 1930-е годы
Ингрид Ширле (ГИИМ),
Александр Шварц (Мюнхен)
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20–21
февраля 2014

Советская Арктика:
освоение, изучение, образы
Александр Ананьев (ГИИМ),
Маттиас Уль (ГИИМ)
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Коллоквиумы

21–23 мая 2015

Spanning and Spinning the Globe:
Мировая история спорта в период
Холодной войны
Николаус Катцер (ГИИМ),
Мария Часовская (ГИИМ)

Актуальные тенденции мировой исторической науки обсуждаются на коллоквиумах
и семинарах по основным направлениям исследовательской работы ГИИМ.

Коллоквиум по истории средних веков
и раннего нового времени
Андрей Доронин

Коллоквиум по истории XVIII–XIX вв.
Денис Сдвижков, Владислав Ржеуцкий

Семинар по советской истории
(совместно с Центром франко-российских
исследований в Москве)
Катя Бруиш, Маша Церович
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Научные исследования ГИИМ
Руководствуясь принципами научной объективности и открытости, ГИИМ организует и координирует германо-российские исследовательские и издательские проекты международного масштаба. Институт поддерживает ученых из России и Германии, исследующих историю двух государств
с ее тесными взаимосвязями и частыми, особенно в XX веке, вспышками насилия.

Первыми результатами данного сотрудничества уже могут воспользоваться историки всего мира.
К столетию со дня начала Первой мировой войны была приурочена публикация пятиста документов
германского происхождения, относящихся к военному периоду.

Исследовательские
и издательские проекты
Одним из приоритетных направлений работы института является
история XX века. Влияние истории этого периода ощущается вплоть
до сегодняшнего дня, оно глубоко отразилось на взаимоотношениях
двух стран, а также на их связях с соседними государствами.

Немецкие документы в российских архивах

В конце апреля 2015 года по случаю торжеств в честь победы над фашистской Германией во Второй
мировой войне в Интернете было опубликовано приблизительно две тысячи архивных документов Верховного командования вермахта, Главного командования сухопутных войск и командования группы
армий «Центр». К 2017 году будет оцифрован и представлен в свободном доступе в сети следующий блок
документов времен национал-социалистической диктатуры и Второй мировой войны.

Совместно с российскими партнерами, в частности Российским историческим обществом во главе
с председателем Государственной думы Сергеем Нарышкиным, Центральным архивом министерства
обороны РФ и Архивным агентством РФ, ГИИМ работает над проектом по изучению и оцифровке
документов, захваченных Красной армией в годы Второй мировой войны в Германии в качестве трофеев и ныне хранящихся в российских архивах. Цель проекта – предоставить доступ к документам
широким кругам мировой научной общественности.

www.germandocsinrussia.org

36

37

10 ЛЕТ В МОСКВЕ

Виртуальная энциклопедия
Первой мировой войны
Начало Первой мировой войны, событие мирового значения, в прошлом году оказалось в центре внимания как публицистов, так и историков. ГИИМ вместе со своими российскими партнерами
принял активное участие в международном проекте по созданию виртуальной интернетэнциклопедии («1914–1918 online. Международная энциклопедия Первой мировой войны»), торжественная презентация которой состоялась в октябре 2014 года в Брюсселе и одновременно
во всех партнерских организациях, включая ГИИМ. Этот электронный ресурс позволяет профессиональным историкам и всем интересующимся познакомиться с различными точками зрения, узнать
об общественных, политических и социальных событиях Первой мировой войны с учетом последних
достижений исторической науки.

10 ЛЕТ В МОСКВЕ

Исследовательские и издательские проекты ГИИМ, впрочем, вовсе
не ограничиваются историей XX века. Многогранная программа
исследований охватывает и предшествующие эпохи.

Культура и быт
дворянства в русской
провинции XVIII века

Дворянство, власть
и общество в провинциальной России XVIII века /
ред. О. Глаголева,
И. Ширле. М., 2012

www.1914-1918-online.net

Основным объектом исследовательского и издательского проекта
стало дворянство центральных губерний: Московской, Орловской
и Тульской — во второй половине XVIII века. Под руководством ГИИМ
рабочая группа, состоявшая из двенадцати исследователей, реконструировала биографии приблизительно четырех тысяч дворян и подготовила
научное издание наказов региональных дворянских собраний, адресованных Уложенной комиссии в Санкт-Петербурге. Биографический
и региональный аспекты исследования позволяют в рамках проекта
наглядно проиллюстрировать не только жизнь и деятельность дворян
в провинции, но и взаимодействие между регионами и столицей —
Санкт-Петербургом. Исследование проливает свет на участие провинциального дворянства в политической жизни империи, а также на его
место в структуре государственного аппарата. Полученные научные
результаты крайне важны для понимания политического и общественного бытия Российской империи и принципа единства ее земель.
В ближайшее время ожидается выход комментированного издания
дворянских наказов Уложенной комиссии. С 2011 года активирована
страница проекта в Интернете. В текущем году ее дополнит обширная
база данных по жизни дворян в провинции.

http://adelwiki.dhi-moskau.de
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Программы поддержки молодых ученых

2005 2015
В период с

по

годы было выделено в общей сложности

Поддержка молодых исследователей является
одной из приоритетных задач ГИИМ. Институт
назначает стипендии четырех различных типов.
Краткосрочные стипендии на период от одного
до трех месяцев предназначены для историков,
пишущих квалификационную работу. В 2009 году
ГИИМ учредил для этой целевой аудитории
также две годовые стипендии. Оба стипендиальных формата предполагают проведение исследовательской работы в архивах и библиотеках
Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо поддержки научных исследований и молодых ученых,
институт выделяет четырехнедельные стипендии для преподавателей вузов из стран СНГ.
Специальная четырехнедельная стипендия
ГИИМ назначается историкам, желающим изучать так называемые «трофейные документы»
из бывшего Особого архива, ныне Российского
государственного военного архива.
Помимо этого, ГИИМ присуждает премии за выдающиеся дипломные работы и кандидатские
диссертации, посвященные истории Германии
или германо-российским (германо-советским)
отношениям.

312

543

стипендии

из них получили соискатели
из Российской Федерации

231 краткосрочная

стипендия для аспирантов

104 краткосрочные

стипендии для докторантов

130 стипендий для преподавателей ВУЗов из стран СНГ

68
стипендий для работы
в Российском государственном
военном архиве

10
годовых стипендий для
проведения исследовательской
работы в архивах и библиотеках
Москвы и Санкт-Петербурга

Каждый месяц стипендиаты Германского исторического института в Москве выносят свои
исследовательские проекты на обсуждение.
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Наши стипендиаты

Евгения Конышева
2012 стал для меня годом,
окончательно определившим
направление моих научных
изысканий на ближайшее
будущее и тему моей докторской диссертации – деятельность европейских архитекторов в СССР в 1930-е годы.
Именно Германский исторический институт
позволил мне утвердиться во мнении о перспективности такого исследования. Две стипендии ГИИМ дали мне уникальную возможность
без оглядки на время «рыться» в московских
архивах.
Моя первая стипендия послужила работе над темой «Немецкие архитекторы в градостроительном проектировании периода первых пятилеток: столкновение с советской системой» (2012).
Во второй раз в качестве стипендиатки ГИИМ

я приехала в Москву уже в 2015 году и провела
шесть месяцев в архивах, продолжив работу над
проектом («Где мы строим, там наша родина»?
Европейские архитекторы в советских проектных организациях в 1930-е гг.: практика социальной и профессиональной адаптации»). За это
время я смогла исследовать фонды ГАРФ, РГАЭ,
РГАСПИ, РГАЛИ, РГВА, где нашелся богатый и
интереснейший материал, в том числе никогда
раньше не востребованный. Оказалось, что тема
европейской архитектурной колонии в СССР
отнюдь не ограничивается знаменитыми персоналиями и проектами, а открывает целый пласт
неисследованных аспектов и множество новых
имен, и все это в значительной мере меняет сложившиеся представления.
Не менее важными для меня были и выступления
на коллоквиумах стипендиатов: точные и разнообразные вопросы участников поднимали новые

проблемы и давали новые направления моей
мысли. У меня появилась уникальная возможность участвовать в проектах и научных мероприятиях ГИИМ – посещать доклады проф.
Ш. Фицпатрик, д-ра М. Рольфа, д-ра С. Шаттенберг
и других зарубежных и отечественных ученых,
познавая не только содержание их работ, но
также методологию и стиль. ГИИМ щедро дарил возможность новых знакомств и контактов
с коллегами. К сожалению, из-за пожара в здании
ИНИОН РАН в январе 2015 года, институт оказался в чрезвычайно сложном положении. Но даже
в такой ситуации, и это заслуживает уважения,
сотрудники ГИИМ не оставили своих стипендиатов и сумели профессионально организовать
работу семинаров, коллоквиумов, секций на других площадках.

Конечно, я безмерно благодарна Германскому
историческому институту за те перспективы,
которые он открыл передо мной, и всем сотрудникам за их участие в моей научной биографии.
Особенные слова благодарности хочется сказать
проф. Виктору Дённингхаусу и проф. Николаусу
Катцеру, заботливому куратору стипендиальныx
программ Андрею Владимировичу Доронину,
д-ру Сандре Дальке, Ингрид Ширле, д-ру Лоренцу Эррену, д-ру Кате Бруиш за их вопросы,
оценки, обсуждения моего исследования на коллоквиумах и вне их. Хочу пожелать чудесному
коллективу института скорейшего преодоления
всех сегодняшних проблем, дальнейшего процветания и продолжения работы, столь важной
для исторической науки.

Евгения Конышева, доцент кафедры искусствоведения и культурологии ЮУрГУ, Челябинск
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Штефан Лер
В 2010 году я получил годовую стипендию ГИИМ. Первое
и самое яркое мое воспоминание связано с непредсказуемостью и суровостью погоды
в России: стояло необычайно
жаркое лето с температурами за сорок градусов. Подмосковье было охвачено лесными пожарами,
вследствие которых я впервые в жизни близко
познакомился с неприятным запахом гари. Над
городом висел смог, архивы были закрыты
и сроки их открытия переносились изо дня
в день. И все же от того года у меня остались
хорошие воспоминания, в чем немалая заслуга
принадлежит ГИИМ, ведь он сыграл буквально незаменимую роль и весьма помог мне во
многих вопросах. Началось это еще до поездки,
с необходимого для получения визы приглашения и с помощи в поисках жилья. Проживание на
съемных квартирах у московских пенсионерок
позволило мне узнать интересные и незабываемые особенности российского быта. Сразу по
прибытии в Москву потребовалась регистрация, и снова ГИИМ помог мне преодолеть эту

бюрократическую препону. Впрочем, для человека, занимающегося наукой, ценнее всего новые знакомства с российскими и зарубежными
коллегами. Встречи с ними обеспечивает такая
площадка, как ГИИМ. В этом, наряду с возможностью углубиться в работу в архивах, состоит,
на мой взгляд, основное преимущество научной командировки. Регулярные коллоквиумы,
конференции, практикумы и т. д. предоставляют
великолепный шанс познакомиться и обменяться мнениями. Названное особенно
важно для поддержания научных контактов
именно сейчас, на фоне обострения политической обстановки. Многочисленные встречи с российскими историками, архивистами
и другими россиянами в ГИИМ и в архивах позволили мне составить представление об обществе, которое переживает трансформацию
и в котором ежедневно сталкивается старое
и новое. Прохладный поначалу прием в некоторых госучреждениях спустя некоторое
время, как правило, сменялся дружелюбным,
открытым и сердечным отношением. Расположенный в Москве старейший архив России,
РГАДА, порадует всякого любителя кошек. Как

мило и в то же время немыслимо, по германским
меркам, чтобы в федеральном архиве, где посетителю каждый раз приходится миновать полицейский и паспортный контроли, бродят кошки –
и перед зданием, и внутри (кажется, проход
через охрану дается им легче, нежели посетителям). В Петербурге наилучшие воспоминания
связаны у меня с отделом рукописей Российской
национальной библиотеки на Невском проспекте, сотрудников которого отличает исключительная доброжелательность.
В различных российских архивах и отделах рукописей читальных залов бóльшую часть времени
я трачу на изучение переписки и иных автобиографических документов из наследия российского дворянства конца XVIII и первой половины
XIX веков. После того как я приступил к поиску,
мой выбор пал на родовитое семейство князей
Голицыных и группу связанных с ним дворянских
родов, в частности, Апраксиных, Строгановых

и Салтыковых. Избранный мною семейный клан
представляется мне характерным образцом
российского родовитого дворянства: в России они проживали не только в обеих столицах
и при дворе, но и в своих усадьбах в провинции. Там же или на национальных окраинах
Российской империи отпрыски мужского пола
подчас отбывали первые годы военной службы.
В 1780-е годы Голицыны подолгу проживали
в Европе, а в первой половине XIX века они неоднократно совершали поездки в Центральную
Европу. В моем исследовании, которое близится
к завершению, акцент сделан именно на этом
разнообразном и «кочевом» образе жизни
и анализируется своеобразное взаимовлияние
российских и западных (точнее сказать, французских) культурных импульсов. В центре внимания – впечатления и представления, а также
их трансформации в том виде, как они отражены
в семейной переписке 1780-х–1840-х годов.

Штефан Лер (Мюнстер) учился в Дюссельдорфе, Праге, Кракове и Москве. Является
научным сотрудником отдела истории стран Восточной Европы исторического семинара
Вестфальского университета им. Вильгельма в Мюнстере. Защитил диссертацию о
деятельности немецких архивариусов в Польше и Украине в годы Второй мировой войны,
изданную в 2007 году под названием «Почти забытая „Операция на востоке“...». Немецкие
архивариусы в генерал-губернаторствах и в имперском комиссариате на Украине» в научной
серии федерального архива и переведенную в 2014 году на польский язык.
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Алена Пермякова
Случайности не случайны!
Еще пять лет назад, работая
над дипломом по специальности «История» в ЧелГУ и собираясь в Москву на преддипломную практику, я, честно
признаться, и не догадывалась
о существовании Германского
исторического института, и уж тем более подумать не могла, что он впоследствии станет моей
второй альма-матер, наряду с Европейским университетом в Санкт-Петербурге.
Череда случайностей (как на первый взгляд
могло бы показаться) началась в мае 2010 года,
когда я в сопровождении Андрея Викторовича Захарова (моего научного руководителя
в ЧелГУ) впервые оказалась в ГИИМ, где прослушала доклад неподражаемого Е. В. Анисимова «Женщины у власти». Не скрою, что
целью этого визита было вовсе не праздное
любопытство и не желание занять свободный
от архивной работы вечер, а стремление лично познакомиться с Евгением Викторовичем
и заручиться его согласием на научное руко-

водство в случае моего успешного поступления
в ЕУСПб. Всё сложилось! Тогда же я познакомилась с замечательной и отзывчивой Ингрид
Ширле, которая с воодушевлением рассказала
нам с Андреем Викторовичем о стипендиальных программах и исследовательских проектах
института. И вот в октябре 2011 года я получила
единовременную стипендию ГИИМ. Для меня
начался сложный период научных поисков.
Тогда тема моего диссертационного проекта
звучала как «Антропология тюрьмы и ссылки
в XVIII веке». В ходе работы в РГАДА стало ясно,
что кроме модного слова в названии, тема
больше ничего нового не предвещает, а намеченные мной фонды были уже хорошо изучены до меня. В таких обстоятельствах большое
влияние на развитие проекта оказали обсуждения тезисов на коллоквиумах и просто в стенах
ГИИМ, особенно отмечу живое участие Ингрид
Ширле, Дениса Сдвижкова и Евгения Акельева. Благодаря этому сотрудничеству мне удалось скорректировать тему исследования,
сконцентрировав внимание на второй его части — «Собственность и репрессии в России
первой половины XVIII века». Тогда же были

поставлены новые исследовательские задачи
и намечен корпус архивных материалов. Иначе
зазвучала тема диссертационного исследования:
«Движимые и недвижимые имения отписать на
государя: конфискационная политика Российского государства в ходе политических процессов первой половины XVIII века», которое ГИИМ
в очередной раз поддержал годовой стипендией.

идей и приятных знакомств (отдельные приветы Виктору Борисову, Егору Насеткину и Елене
Корчминой). Завершением же 2013 года стала чудесная, и можно сказать рождественская,
стажировка в университете Эберхарда и Карла
в городе Тюбингене, подготовленная Бригиттой
Циль и проходившая под чутким руководством
Ингрид Ширле и Клауса Гества.

Как сейчас помню этот день – 4 декабря 2012 года
– и переполнявшие меня эмоции. Уже вечером
я зашла проверить почту и обнаружила
письмо от Андрея Доронина. Сказать, что без
этой поддержки работать над исследованием
было бы сложно, — это не сказать ничего!
Следующий год прошел под знаком работы
в московских архивах. Дальнейшее участие
в мероприятиях ГИИМ, а также выступление
10 сентября 2013 года на семинаре по истории
XVIII и XIX веков принесли множество новых

Сейчас я иногда бываю в Москве и не припомню ни одного случая, чтобы, приехав сюда, я не
посетила ГИИМ. Пожалуй, это по-настоящему
атмосферное место, в котором всегда приятно
находиться благодаря профессионализму, коммуникабельности и организаторским способностям сотрудников института. Так, по воле случая
оказавшись в ГИИМ пять лет назад, я и представить себе не могла, что институт и его коллектив
прочно войдут в мою научную судьбу. Спасибо
вам! Процветания и новых юбилеев в будущем!

Алена Пермякова, Санкт-Петербургский институт истории РАН
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Библиотека ГИИМ
Библиотека ГИИМ открыта для всех интересующихся историей. Фонд библиотеки насчитывает свыше
тридцати пяти тысяч единиц хранения, большую часть которых можно получить в читальном зале
без предварительного заказа. Основу фонда составляет научная литература по истории Германии
и России в ее международном аспекте от раннего Нового времени до сегодняшнего дня.
Библиотека располагает более чем семьюдесятью наименованиями научных журналов из Западной
Европы, России и США, а также собранием справочников и словарей. Кроме того, читателям предоставляется доступ к многочисленным электронным ресурсам.
Вследствие пожара в конце января 2015 года библиотека, к сожалению, в настоящее время закрыта для читателей. Благодаря совместным усилиям
всех сотрудников ГИИМ и многочисленных помощников основную часть фонда удалось спасти, тем
не менее, вода, копоть и дым нанесли книгам существенный ущерб.
Пострадавшие при тушении пожара книги были
высушены в вакуумно-сублимационной камере
Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД), где сейчас
и находятся на хранении. Книги еще предстоит
очистить от копоти, прежде чем их можно будет
перевезти в новое помещение.
Несмотря на очевидные сложности, библиотека ГИИМ продолжает свою деятельность. Как и раньше, происходит регулярное поступление новых изданий, открывается доступ к новым электронным
ресурсам и базам данных. Функционирует, как и прежде, служба доставки документов – электронных
копий статей из книг и журналов.
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Публикации ГИИМ

При поддержке ГИИМ издаются переводы на русский язык важнейших работ
выдающихся немецких историков.

Печатные и электронные издания ГИИМ отражают спектр исследовательских
интересов института.
Katja Bruisch: Als das Dorf
noch Zukunft war. Agrarismus
und Expertise zwischen
Zarenreich und Sowjetunion
(Beiträge zur Geschichte
Osteuropas, Bd. 47), Köln 2014

Правящие элиты и дворянство
России во время и после
петровских реформ (1682–1750).
Ред. Н.Н. Петрухинцев и Л. Эррен.
М., 2013

H. Klemann, S. Kudryashov:
Occupied Economies. An
Economic History of NaziOccupied Europe, 1939–1945,
London 2012

Günter Agde, Alexander
Schwarz (Hrsg.): Die rote
Traumfabrik. MeschrabpomFilm und Prometheus
1921–1936, Berlin 2012

Rolf Binner, Bernd Bonwetsch,
Marc Junge (Hrsg.):
Massenmord und Lagerhaft:
Die andere Geschichte des
Großen Terrors, Berlin 2009

Клаус Шарф. Екатерина II.
Германия и немцы. Пер. с нем.
И. Карташева, М. Лавринович.
М., 2015

Фрай Н. Государство фюрера.
Национал-социалисты у власти:
Германия, 1933–1945. Пер. с нем.
Л. Ю. Пантина. М., 2009

Словарь основных исторических понятий:
Избранные статьи в 2-х т. Пер. снем. К. Левинсон; сост. Ю. Зарецкий,
К. Левинсон, И. Ширле; научн. ред. перевода Ю. Арнаутова.
М., 2014

Винклер Г.А. Веймар,
1918–1933. История
первой немецкой демократии.
Пер. с нем. Е. Земскова, А. Савин.
М., 2013
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Спонсорские организации и партнеры ГИИМ
ГИИМ выражает искреннюю благодарность спонсорским организациям
и научным партнерам за их бесценный вклад в успешную работу
института в 2005–2015 гг.
Фонд им. Круппа фон Болена и Гальбаха
Финансирование ГИИМ до 2009 года.
Поддержка различных исследовательских проектов ГИИМ после 2009 года
Фонд Zeit им. Эбелин и Герда Буцериусов
Финансирование ГИИМ до 2009 года.
Поддержка различных исследовательских проектов ГИИМ после 2009 года.
Буцериусские лекции (2006-2011 гг.)

Фонд Volkswagen
Поддержка издательского проекта ГИИМ «Перевод избранных
статей из словаря основных исторических понятий».
Поддержка различных мероприятий и публикаций ГИИМ
Фонд изучения диктатуры СЕПГ
Две годовые исследовательские стипендии для российских
молодых ученых
Фонд им. Александра фон Гумбольдта
Humboldt Lectures (2012–2014 гг.)
Немецкое научно-исследовательское общество (DFG)

Фонд им. Фрица Тиссена
Публичные чтения Фонда Тиссена в ГИИМ (2006–2010 гг.).
Тиссенские семинары (2013–2015 гг.).
Поддержка различных исследовательских проектов ГИИМ

Германская служба академических обменов (DAAD)

Deutsche Bank
Финансовое участие в создании библиотеки ГИИМ

Германский дом науки и инноваций (DWIH)

Фонд им. Герды Хенкель
Стипендии российским молодым ученым.
Поддержка исследовательского и издательского проекта
по немецко-российской истории университетов «Ubi universitas, ibi Europa»

Центр франко-российских исследований в Москве
(Centre d’études franco-russe de Moscou)
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ГИИМ в лицах
Андрей В. Доронин
По окончании МГУ (кафедра истории Средних веков) в 1985 году я стал преподавать в Рязани. В конце 1989 года переехал с семьей в Москву – перевелся из
экстернатуры родного университета в очную аспирантуру ИВИ РАН (это было
первое послабление не-москвичам). В 1990-е стезю аспиранта совмещал с дворничеством и работой в архиве (РЦХИДНИ). С существенной задержкой и большими перерывами в 2001 году дописал (благодаря стипендиям разных немецких
научных фондов) кандидатскую диссертацию по Иоганну Авентину (1477–1534).
От него и пришел к темам, которые интересуют меня по сей день: заальпийская
ренессансная культура, европейское историописание раннего Нового времени, зарождение модерных наций в Европе. Неожиданно для себя я в 2005 году,
на пятом десятке, получил приглашение в Германский исторический институт
в Москве, где по сей день счастливо работаю в качестве научного сотрудника. Поначалу в первую очередь помогал немецким коллегам освоиться в российских архивах, затем под моей опекой оказались
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стипендиаты ГИИМ с постсоветского пространства, а также конкурсы на лучшую дипломную
и диссертационную работы по истории Германии. Со стороны ГИИМ координировал проект «Ubi
universitas, ibi Europa», а недавно инициировал проект «Восточные славяне в поисках новых надрегиональных идентичностей (конца XV — середины XVIII веков) в контексте зарождения модерных
наций в Европе». Институт остается для меня островом подлинной науки. Науки организованной
иначе, чем в моей родной стране. Но именно это обогащает ее, в моем понимании, и придает новые
исследовательские импульсы. Работаю с радостью.

Лариса Кондратьева
Я родилась в 1975 году в Москве и в 1998 году окончила Московский университет культуры по специальности «библиотекарь». Прежде чем в 2007 году устроилась на должность библиотекаря в ГИИМ, я проработала в нескольких библиотеках Москвы – в библиотеке по естественным наукам Российской академии наук,
в библиотеке Московского педагогического университета (МГПУ) и в библиотеке
истории философии Дома А. Ф. Лосева.
В моей деятельности в ГИИМ самая важная задача для меня – обрабатывать
библиографические запросы пользователей библиотеки и находить требуемую литературу, поддерживая тесный контакт с посетителями. Особенно остро
эта услуга необходима тем нашим пользователям, которые живут в регионах, изучают историю Германии и в месте проживания не имеют доступа к свежим публикациям. Подобрать нужные книги – только полдела, их надо еще и найти. А это подчас
нелегкий труд! Меня очень радует, что я в силах помочь своим коллегам — сотрудникам ГИИМ
и читателям библиотеки.

Бригитте Циль
Родом я из Берлина, и уже с детства испытывала к России особые чувства. В 1960-е
я три года прожила в Москве, ходила в московскую школу и учила русский язык.
После изучения философии в Ленинградском государственном университете
защитила кандидатскую диссертацию о программе реформ, проводимых КПСС во
главе с Горбачевым. С 1987 года я, как подобает «сопровождающей мужа» супруге,
нахожусь за границей: сначала провела два года в Праге, а с 1989 года проживаю
в Москве. Здесь я занимала различные административные должности. Особо
хотела бы отметить свою деятельность на посту главы администрации Немецкой
школы в Москве в период с 1997 по 2003 год.
Приступив к работе в ГИИМ, я снова чуть больше соприкоснулась с областью
гуманитарных наук. Самое ценное в работе для меня – это широчайший фронт
обязанностей, которые подчас ставят перед тобой совершенно новые, иногда неожиданные задачи.
Несмотря на неуклонное расширение института здесь царит дружеская, я бы даже сказала семейная,
атмосфера, в которой коллеги сообща трудятся, иногда еще и спорят друг с другом и, разумеется,
отмечают вместе праздники.

Как все начиналось…
С 2005 года я возглавляю администрацию ГИИМ
и курирую работу института начиная с его
первых дней и шагов.
После того как нам удалось успешно преодолеть первые преграды на стадии основания
института и ГИИМ получил аккредитацию
Министерства образования и науки Российской Федерации, потребовалось сразу решить

множество трудных задач. Во многом мы оказались новичками. Хотя в Москве имелось великое множество офисных зданий, помещения,
подходящие под библиотеку, отыскать было
трудно. Разумеется, институт необходимо расположить в таком месте, до которого
легко добраться пользователям библиотеки
и посетителям мероприятий, то есть рядом
с метро. Вместе с директором и учредителем
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ГИИМ в Москве, профессором Берндом Бонвечем
мы осмотрели десятки зданий, пока наконец
в феврале 2005 года нам не поступило предложение арендовать вместительный читальный зал
в здании Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН).
Теперь следовало придумать, как мы расположим в просторном зале библиотеку, а также
рабочие кабинеты сотрудников института.
Архитекторское бюро «Эллер и Эллер» разработало для нас соответствующий план. Затем
нам потребовалось ровно полгода, чтобы произвести необходимую перестройку помещения
и одновременно с этим продумать и осуществить установку мебели, техники и, конечно,
библиотечных стеллажей.
Время поджимало, поскольку дата официального открытия института, приуроченная ко
встрече министра образования ФРГ г-жи Эдельгард Бульман с ее российским коллегой Андреем
Фурсенко, уже была назначена на 12 сентября
2005 года. Надо было еще подготовить и организовать торжественное открытие. Такая
задача оказалась оказалось для меня как главного администратора (в осутствии администрации) серьезным испытанием. Конечно, все
сотрудники института помогали как могли.
Сначала нас было четверо, а затем, с июня
2005 года, — шестеро. Г-жа Бонвеч, будучи про-
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фессиональным дизайнером, также помогала
нам в оформлении офисных помещений своими
дельными советами. Выбрать для интерьеров
оранжевый цвет, который стал фирменным
знаком ГИИМ, первоначально было ее идеей.
И, разумеется, ударно трудились внештатные
помощники, особенно в части приветствия
и сопровождения многочисленных гостей.
Легкий приступ паники я испытала, когда фирма по сборке мебели сообщила, что доставит
офисное оборудование 15 сентября, то есть
через три дня после открытия института.
К счастью, доставку все-таки произвели раньше: российская таможня проявила понимание
и офисную мебель установили в срок. Сборка
библиотечных стеллажей также затянулась:
ее удалось произвести лишь в начале сентября.
В те дни директор библиотеки Лоренц Эррен
в спешном порядке, оставаясь на ночные смены,
старался заполнить книгами хотя бы первые
ряды. Нам совсем не хотелось на торжественном открытии демонстрировать гостям пустые полки.
В соответствии с русским афоризмом
«все будет!», все более или менее удалось
подготовить. Мы сумели торжественно
открыть Германский исторический институт
в Москве, и теперь можно было приступать
к нашей основной работе.

Владислав Ржеуцкий
Я учился в Высшей школе социальных наук (École des Hautes Études en Sciences
Sociales) в Париже. В 2003 году защитил в Институте истории РАН в Санкт-Петербурге диссертацию по истории франкоязычной эмиграции в России в XVIII веке.
Работал в нескольких университетах во Франции (Париж III, Париж IV, Нантер).
В 2011–2013 годах проводил в Бристольском университете в Великобритании
исследования в рамках проекта по социальной и культурной истории французского языка в России.
С 2013 года – научный сотрудник Германского исторического института в Москве. В ГИИМ я продолжаю заниматься близкими по тематике проектами, изучая
социальные и культурные практики использования языков в России XVIII – начала
XIX веков. С этими вопросами тесно связано и другое направление моих исследований – изучение
идеала и практик дворянского воспитания в указанный период. Кроме того, продолжая тему своего
диссертационного исследования, я изучаю роль западноевропейских специалистов в модернизации
России, преимущественно в царствование Петра Великого.
Вместе с Денисом Сдвижковым я веду семинар ГИИМ по истории России XVIII–XIX веков. Германский исторический институт в Москве занимается не только собственными исследованиями,
но и координирует работу российских и зарубежных исследователей по приоритетным для института темам. В проектах, которыми я занимаюсь в ГИИМ, участвуют ученые из ряда европейских стран,
прежде всего из России, Украины, Германии, Франции и Великобритании. Эта связующая роль ГИИМ
в организации международных исследовательских проектов мне кажется одной из наиболее важных
сторон его деятельности.
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Мария Головня

Сандра Дальке

С 2012 года я работаю референтом по связям с общественностью в Германском
историческом институте в Москве.

С сентября 2013 года я занимаю должность заместителя директора ГИИМ.
Я изучала историю и славистику в Париже, Кельне и Гамбурге и в 1992 году
почти два семестра проучилась в Санкт-Петербурге. Свой магистерский экзамен я сдала в Гамбурге и там же, в Гамбургском университете, в 2005 году защитила кандидатскую диссертацию биографического характера на тему «Личность и власть в сталинскую эпоху. Емельян Ярославский (1878–1943 гг.)».
В конце 1990-х и начале 2000-х мне часто приходилось работать в московских
архивах. Тогда же я познакомилась со многими коллегами из России и из-за рубежа, связь с которыми поддерживаю до сих пор. С 1998 года я была научным
сотрудником Гамбургского университета им. Гельмута Шмидта, некоторое время работала в качестве приглашенного исследователя в Высшей школе социальных наук (École des Hautes Études en Sciences Sociales) и Доме наук о человеке (Maison des
Sciences de l’Homme) в Париже, а в 2011 году получила годовую стипендию ГИИМ. Последние годы
я занимаюсь историей права и судопроизводства в Российской империи. В частности, сейчас
я готовлю небольшой материал о громких уголовных процессах 1860-х и 1870-х годов. В ГИИМ, находясь в одной связке с коллегами, я отвечаю за координацию работы внутри учреждения, за исследовательскую деятельность института, а также выполняю представительские функции.

Мое первое знакомство с ГИИМ произошло летом 2012 года в ходе практики,
которую я проходила в институте. Мудрое и чуткое руководство Ингрид Ширле,
работавшей в то время научным сотрудником, обеспечило мне идеальные стартовые условия. С самого начала было очевидно, что расстаться с институтом по
завершении шестинедельной практики будет очень непросто. К счастью, уже
в августе 2012 года мне неожиданно представилась возможность занять вакантную должность референта по связям с общественностью.
После переименования в 2012 году головной организации Немецких научных
гуманитарных институтов за рубежом (DGIA) в Фонд Макса Вебера по-новому
организована была и работа с общественностью в десяти зарубежных институтах. Стратегическая
концепция фонда, касающаяся связей с общественностью, была ориентирована на применение
новых инструментов коммуникации для передачи научного знания. Преимущество отдавалось интернет-технологиям. Реализовывать поставленные задачи в московском институте было сложно,
но интересно. Со времени учебы на историческом факультете Московского государственного университета им. Ломоносова я знала: то, что во многих областях уже давно само собой разумеется,
в гуманитарных науках часто еще не осмыслено и не применяется широко. Современные способы
коммуникации и обмена знаниями, которые во многих сферах уже стали общим местом, историкам
еще только предстоит освоить.
Среди своих достижений за три года работы я, в частности, отмечу перезапуск сайта ГИИМ, создание
и поддержание социальных сетей института, а также старт видеоподкаста. Положительный эффект
применения новых коммуникативных стратегий отражается в росте числа подписчиков новостного
бюллетеня института: с 2012 года их стало в два раза больше. Кроме того, из всех институтов Фонда
Макса Вебера у ГИИМ на сегодня вторая по численности аудитория в Facebook.
Я горжусь тем, что мне удалось внести свою лепту в успешную работу ГИИМ и что деятельность
института вызывает отклик у столь широкой аудитории. Я очень рада, что мне довелось отмечать
вместе с коллегами десятилетний юбилей института.

Хотя мой труд, особенно после пожара в здании ИНИОН, подчас напоминает борьбу с ветряными
мельницами, я еще ни разу не пожалела о том, что приехала в Москву. Институт являет собой уникальную площадку для обмена опытом по широчайшему кругу научных вопросов с российскими,
и зарубежными, в частности германскими, коллегами. Кроме того, я ценю сплоченность, которую
коллектив ГИИМ демонстрирует независимо от масштабов работы, а также тесное сотрудничество
с нашими иностранными и нашими отечественными коллегами, чья поддержка и солидарность
с нами существенно помогают институту, особенно в трудные времена.
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Маттиас Уль

Виктория Сильванович

С 2005 года я работаю научным сотрудником в Германском историческом институте в Москве. Я вырос в Нордхаузене на Гарце и с 1990 по 1996 годы изучал
историю стран Восточной Европы и политологию в университете Мартина Лютера
в Галле-Виттенберге, а также в Москве. По окончании учебы я поступил на должность научного сотрудника на кафедре восточноевропейской истории и там же
защитил диссертацию о передаче Советскому Союзу управляемого реактивного
вооружения и о возникновении советского ракетостроения в послевоенный
период. До 2005 года я участвовал в проекте берлинского отделения Института
современной истории (Мюнхен, Берлин) и занимался там советской военной политикой и политикой в сфере безопасности в годы второго берлинского кризиса.

Маршрут «Сибирь – Германия – Москва». Я родилась в 1979 году в крупном
западносибирском городе Кемерово, столице Кузбасса — Кузнецкого угольного бассейна, а выросла в городе Удачный в Якутии, недалеко от Северного полярного круга. С юных лет у меня проявился заметный интерес к истории
и археологии. Поэтому в Якутске я приступила к изучению этих наук,
и во время экспедиций мне довелось поучаствовать во множестве раскопок.
В 2001 году я переехала к своей семье в Германию и в 2003 году продолжила обучение по дисциплинам «история Восточной Европы» и «славистика»
в университете им. Рупрехта и Карла в Гейдельберге. Там я исполняла обязанности научного сотрудника в семинаре по восточноевропейской истории в рамках
исследовательского проекта «Национал-социалистическая печать на оккупированных территориях Советского Союза в 1941–1944 годах». Из этого проекта возникла и тема моей
диссертационной работы, посвященной нацистской печати на территориях, оккупированных группой армий «Центр» в 1941–1943 годах. Помимо того, я работала доцентом по специальности «русский
язык» в семинаре по восточноевропейской истории, а также в центре дополнительного образования
в Карлсруэ. Наконец, прожив в Германии тринадцать лет, в 2014 году я вернулась в Россию, чтобы
продолжить профессиональную деятельность. С тех пор работаю библиотекарем в ГИИМ и параллельно изучаю библиотечное дело на заочном отделении университета им. Гумбольдта в Берлине.

Этой научной тематике я остался верен и после переезда в Москву, но расширил круг тем.
В ГИИМ я изучаю советскую политику в области вооружений, технологий и экономический курс
в послевоенный период, положение ГДР в восточном военном альянсе, роль армии и служб разведки и контрразведки в годы Холодной войны, а также роль вермахта и Красной армии во Второй мировой войне. В сервисной службе ГИИМ я отвечаю за архивные и поисковые запросы. Эта
задача для меня имеет особое значение, поскольку в данном случае я могу помочь прояснить
неизвестную доселе судьбу родственников или отдельных персонажей современной истории.
В настоящий момент я в основном работаю над комментированным изданием служебного календаря
Генриха Гиммлера в период с 1943 по 1945 год, а также над интернет-проектом — публикацей немецких трофейных документов из Центрального архива министерства обороны Российской Федерации.

К настоящему времени я проработала в Москве ровно год, и хотя от родного дома в Германии
меня отделяют больше двух тысяч километров, могу со всей уверенностью сказать, что в институте
я обрела второй дом.
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Елена Брагина
Я родилась в небольшом селе в Подмосковье в 1990 году. Училась в Московском государственном лингвистическом университете (бывшем институте
им. Мориса Тереза) и по завершении учебы в 2012 году получила диплом
по специальности «теолог и учитель». Моя профессиональная карьера началась с работы корректором в одном из новостных агентств. Параллельно с этим
я непродолжительное время занимала должность доцента в своей альма-матер.
До 2013 года я была ассистентом секретаря научного совета общецерковной
аспирантуры имени Кирилла и Мефодия при московском патриархате. В том
же году я продолжила свое образование в Российском государственном
гуманитарном университете в рамках магистерской программы «Международное литературоведение: германо-российские взаимовлияния» и в данный момент
как раз завершаю написание магистерской диссертации. В сферу моих научных интересов входит
изучение восприятия казаков в Германии и их изображение в немецкой литературе, прежде всего,
в послевоенный период и в годы Холодной войны.
Своим знакомством с московским представительством ГИИМ я обязана нашему научному руководителю в РГГУ, профессору Дирку Кемперу. Следуя его совету, я смогла в 2014 году пройти практику
в ГИИМ. С июня этого года я работаю ассистентом в администрации. В ГИИМ наибольшую ценность
для меня представляют многообразие научных проектов, моя собственная деятельность, сплоченность нашей чудесной команды, а также возможность повысить свою профессиональную и научную
квалификацию. Хотела бы от всего сердца пожелать нашему институту дальнейшего процветания
и больших успехов в совершенствовании германо-российских научных и культурных связей!

Денис Сдвижков
С 2010 года я работаю научным сотрудником Германского исторического института в Москве. Моя научная биография тесно связана с Германией и немецким
языком. Я изучал новую и новейшую историю на историческом факультете Московского государственного университета, а также в течение одного семестра
— в Тюбингенском университете. В 1997 в Институте всеобщей истории Российской академии наук я защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пацифизм
в германской империи накануне Первой мировой войны». После защиты
я стал научным сотрудником отдела истории международных отношений Института всеобщей истории и сотрудником московского представительства
Германской службы академических обменов (DAAD). Благодаря целому ряду
научных стажировок в Германии, финансируемых немецкими фондами и исследовательскими центрами, в том числе фондом Александра Гумбольдта, мне удалось завязать тесные связи с немецким научным сообществом. Главным образом меня привлекала сравнительная история России и стран Европы. Однако лишь после перехода на работу в ГИИМ мне
удалось реализовать многие из своих научных замыслов. В хронологическом плане сегодня
я занимаюсь по преимуществу отечественной историей «долгого XIX века». Мои основные
научные проекты в ГИИМ связаны с историей понятий в России, историей наполеоновской эпохи и историей российского духовенства. В ГИИМ совместно с Ингрид Ширле я до 2013 года
вел научный коллоквиум по истории XVIII и XIX веков, а сейчас — вместе с Владиславом Ржеуцким. Кроме того, совместно с издательством НЛО я курирую выпуск двух книжных серий
под эгидой ГИИМ — «Studia Europaea» (издается с 2012 года) и «Archivalia Rossica» (издается
с 2015 года).
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СЕРГЕЙ КУДРЯШОВ
Работаю в Германском историческом институте в Москве с 2005 года. До прихода
в институт учился и работал в Институте истории СССР (ныне — ИРИ РАН), Институте теории и истории социализма (ранее — ИМЛ), Российском историческом
журнале «Родина». В 1998–2004 годах был главным редактором журнала «Источник». В сферу научных интересов входят советская и российская история ХХ века,
Вторая мировая война, Холодная война. В ГИИМ отвечаю за отбор издательских грантов, а также курирую ряд издательских проектов. Совместно с Маттиасом Улем руковожу проектом по дигитализации и бесплатному размещению
в Интернете немецких документов периода Второй мировой войны из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

Мехтхильд Бернхард
Родилась в Берлине и выросла в давно почившей стране под «сенью» белой
стены. Cначала прошла курс профессионального обучения, после этого год
проработала в специализированной библиотеке химической литературы.
После падения стены перед нами открылись все дороги, меня потянуло на
восток и я начала самозабвенно учить русский язык. Вслед за объединением Германии я на время распрощалась с пыльными библиотечными полками
и завершила школьное образование в одной из гимназий в Берлине. Затем
я изучала русистику и библиотечное дело. В Центре всеобщего языкознания
в Берлине я в качестве научного сотрудника в течение восьми лет курировала
множество исследовательских проектов в области лингвистики. В 2010 году
в специализированной библиотеке по славистике появилась вакансия координатора виртуальной библиотеки, и я решилась снова попробовать свои силы
в библиотечном деле, где за эти годы произошла радикальная модернизация.

С марта 2013 года я руковожу библиотекой ГИИМ и обеспечиваю поступление сюда электронных и печатных изданий. В конце января 2015 года я получила истинное «боевое крещение»
огнем во время крупного пожара в ИНИОН. Теперь, после нескончаемой череды бессонных ночей,
я могу склонять такие русские термины, как «сублимационная сушка», «полициклические ароматические углеводороды», «устройство для очистки книг» и т. д., даже если меня разбудить среди ночи.
Будучи страстной любительницей пения, я мечтаю – при наличии необходимой визы – выступить
в один прекрасный день в составе хора ГИИМ.

Евгений Бастрон
Я родился в 1988 году в Павлодаре, в республике Казахстан, и в 2003 году переехал
вместе с родителями в Германию. С 2008 по 2012 год я прошел обучение по специальности «системный электротехник в области информатики и телекоммуникаций» в профессиональном колледже Фридриха Листа в Хамме, а также в компании Hella KGaA Hueck & Co (ведущем мировом производителе комплектующих для
автомобилей). В 2012-м вместе с семьей переехал в Москву и устроился инженером на предприятие пищевой промышленности «Хохланд» в Московской области, где отвечал за обслуживание системы управления производством. С июля
2014 года я работаю менеджером IT в ГИИМ.
Самым серьезным испытанием в моей работе в институте до сих пор был пожар
в здании ИНИОН. Во время эвакуации техники и библиотеки из сильно пострадавшего здания мне
потребовалось проявить не только профессиональные навыки, но также умение действовать по обстановке, организаторские и переговорные способности, гибкость и не в последнюю очередь физическую подготовку. Восстановить рабочие условия для сотрудников и обеспечить их работу с нуля
было недюжинной задачей, которую требовалось решить в кратчайшие сроки. Теперь я уже морально готов к следующему испытанию – переезду компьютерной техники в новое помещение.
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Николаус Катцер
Не все дороги ведут в Москву, но, видимо, у каждого свой путь. Начинается он неприметно, например, с рождения (в 1952 году) в Марбурге на Лане, где
в былые времена еще Ломоносов постигал азы наук и трудовой жизни. Впрочем,
об этом студенту доведется узнать лишь спустя годы, на занятиях по истории, русскому языку и литературе (с 1974 по 1978 год во Франкфуртском университете
им. Иоганна Вольфганга Гете). После первого и второго госэкзамена на право преподавания в гимназии (в 1978 и 1984 годах), собственно, должна была последовать карьера служащего в гимназии длиною в жизнь. Однако защита (в 1983 году)
диссертации, посвященной политической биографии одного столь же значительного, сколь и неоднозначного писателя, обратила взор кандидата к неизведанным сферам, лежащим за пределами школьного двора. Остальное довершили
ежегодные встречи с зарубежными книголюбами в выставочных залах «столицы на Майне», куда
стекалось все больше издателей и авторов из Советского Союза. Разумеется, периодическое участие в исследовательских проектах, равно как и должность ассистента в Рейнском Боннском университете Фридриха Вильгельма (с 1987 по 1993 год), не являлись залогом прочной научной
карьеры. От измены науке, тем не менее, удерживала работа с документами в архивах Лондона, Стэнфорда, Нью-Йорка и, естественно, Москвы. Сквозь пыль архивных документов становилось все труднее разглядеть свет в конце туннеля. Поэтому после защиты в бывшей столице Германии докторской
диссертации о Гражданской войне в России (1996 год) началась преподавательская деятельность
в должности профессора в Гамбургском университете им. Гельмута Шмидта (с 1996 года). Благодаря
командировкам удалось получить крещение не только в водах Лана, Майна, Рейна и Эльбы, но также
на берегах Москвы и Яузы, Невы и Фонтанки, Волги и Которосли. Затем последовало приглашение
возглавить Германский исторический институт в Москве (2010 год). Этот призыв был услышан и принят. Одной из привилегий директора является причастность к команде энтузиастов с ее творческой
атмосферой. И еще один круг замкнулся после переезда в Москву. Проект совместного трехтомного
учебника истории, который разрабатывается при содействии Германо-российской комиссии
историков, призван преодолеть разрыв между научным знанием и школьным преподаванием.
В состав комиссии я вошел в 2010 году, а с 2015 года исполняю обязанности заместителя
председателя.

Мария Часовская
Родилась я в Самаре, на Волге (бывший Куйбышев), а выросла в Евпатории.
Со школьной скамьи и в рамках побратимских отношений с Людвигсбургом формировался мой интерес к немецкому языку и немецкой культуре. С 1997 по 2002
год я изучала германистику в Таврическом национальном университете им. Вернадского в Симферополе. Там же в 2005 году окончила аспирантуру и преподавала немецкий язык на кафедре германской филологии.
Свою готовую диссертацию по психолингвистическим аспектам усвоения многозначных слов немецкоязычными детьми я, к сожалению, не сумела защитить,
так как по личным обстоятельствам переехала в Москву.
С 2009 по 2012 год я работала в посольстве Германии в Москве (в консульско-правовом и политическом отделах). Потом перешла в Фонд им. Фридриха Эберта в Москве. Моя история
ассистента директора ГИИМ началась с собеседования в феврале 2014 года. На вопрос господина
Катцера о причинах моего интереса к вакансии в институте я не смогла тут же придумать ловкий ответ, и мне не оставалось ничего иного, как назвать истинные мотивы: во-первых, я ищу новое место,
а во-вторых, я слышала очень много хорошего о рабочей атмосфере в институте.
Спустя полтора года я лишь могу подтвердить, что атмосфера
в институте очень дружелюбная. И это помогает нам как в повседневности, так и в чрезвычайных обстоятельствах. А утром,
по пути в офис, я помню:
В институте я, в первую очередь, занимаюсь секретариатом
и организацией мероприятий. Но также выполняю задания по переводу и поиску материалов для
докладов, что мне особенно нравится.
Я желаю институту в Москве достижения новых вершин, несмотря на хорошо известные обстоятельства, и буду рада способствовать этому.
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Катя Бруиш

Лена Мосман

Завершив изучение истории стран Восточной Европы и экономической
теории в университетах Берлина, Казани и Геттингена, я с августа 2010 года
являюсь научным сотрудником в ГИИМ. В первую очередь меня интересует развитие сельских районов в современной России. В исследовании
я сочетаю экологический, аграрный, научный и социально-исторический
ракурсы. После защиты диссертации о специалистах по аграрному вопросу
в последние десятилетия царской России я занялась проблемой трансформации
торфяных болот и добычи торфа в XIX и XX веках.

Родилась я в Советском Союзе, в казахском городе Караганда. Там прошли первые
пятнадцать лет моей жизни, а затем я вместе с семьей эмигрировала в Германию,
где проживаю уже в течение 22 лет.

В ГИИМ я координирую работу отдела «Российская империя» интернет-энциклопедии «1914–1918 online» и проект, посвященный сельской жизни и сельскому
хозяйству в Советском Союзе послесталинского периода. Совместно с московским Центром франко-российских исследований с июня 2011 года я провожу ежемесячный семинар по истории СССР,
который со временем стал площадкой для обсуждения новейших тенденций в области исследования
советской истории. Кроме того, я курирую программу прохождения практики ГИИМ.
В институте мне импонируют разноплановый характер моей работы, возможность обмениваться
мнениями с историками из разных стран, представителями различных академических традиций,
и коллектив, члены которого всегда пребывают в хорошем настроении. Тот факт, что у нас много
смеются, несмотря на необходимость снова и снова импровизировать на ходу, на мой взгляд,
придает особую прелесть институтскому быту.

По окончании школы в 1997 году я избрала в качестве профессии административную стезю. В 2000 году я получила образование по специальности «административный служащий».
Затем начались «суровые будни» в руководстве канцелярии Третьего музыкального корпуса сухопутных войск в Люнебурге. Год спустя я решила поступить на службу в административно-хозяйственное управление бундесвера
и завершила обучение в 2003 году. После сдачи экзамена по специальности
я начала работать в отделе кадров, а затем — в аппарате президента административно-хозяйственного управления северного военного округа в Ганновере. Подать заявку на вакансию в ГИИМ меня
побудило желание профессионального роста, а также весьма заманчивая, на мой взгляд, перспектива работы в России. В июне 2012 года меня командировали в ГИИМ.
С тех пор я проработала в институте три года и, оглядываясь назад, снова и снова убеждаюсь, что
решение отправиться сюда было абсолютно правильным. Гармоничная атмосфера сотрудничества,
которую ежедневно поддерживают мои коллеги, надежность и неизменная взаимовыручка даже
в самых сложных ситуациях – вот что отличает наш коллектив.
Я желаю нашему институту дальнейших успехов в неустанном труде, долгих лет существования, а всем коллегам, которые со временем сделались моими друзьями, — всего наилучшего
и побольше терпения в бюрократических аспектах нашей работы.
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