
Бернд Бонвеч. In memoriam. 

 

     Нелегко представить себе Бернда Бонвеча отсутствующим в этой жизни – в свою 

бытность директором Германского исторического института в Москве он казался 

сгустком энергии, столь необходимой в пору становления нового учреждения в 

непривычном для профессора немецкого университета научном ландшафте России. От 

него тогда требовалось решение множества организационных проблем, зачастую 

нестандартных и усугубленных несовпадением ментальностей двух стран, одна из 

которых к тому же с трудом выходила из хаоса «кризиса девяностых». Бернд Бонвеч с 

честью справился с ними, и уже в первый год своей работы Германский исторический 

институт в Москве стал заметным и ярким явлением в столичном научном мире – 

начались чрезвычайно активные (при небольшом составе сотрудников Института) 

конференции и коллоквиумы, а организованные институтом чтения выдающихся 

немецких историков и политиков с мировым именем обычно собирали вместительный 

большой конференц-зал «допожарного» ИНИОНа. 

Московский DHI быстро превращался в широкое поле научных контактов 

российских и зарубежных (и отнюдь не только немецких) историков, в арену обмена 

мнениями, в школу новых методологий и методик исторического исследования. Свою 

роль в этом играла и быстро формирующаяся библиотека института – профессор Бонвеч, 

как и некоторые другие немецкие профессора-русисты, внес в нее и свой личный вклад, 

пожертвовав значительную часть книг из своей библиотеки. 

Однако Бернд Бонвеч внес в институт нечто большее – прежде всего тот 

оптимистичный настрой, который был свойственен ему и объединил в спаянный 

коллектив первых сотрудников института, дружно обеспечивавших слаженной (а на 

первых порах нередко даже грубой физической) работой институтские мероприятия.  

От первого директора Института зависело очень многое. Именно он закладывает 

чрезвычайно важное – традиции в работе нового учреждения.   

Не только деловая и научная активность, но и демократичный стиль руководства, 

особый климат открытости и свободы дискуссий, снимавший барьеры в отношениях 

историков разных стран, стипендиатов и просто посетителей, стали с этого времени 

«фирменным знаком» института, определяющим его атмосферу и в сегодняшние дни. 

Профессор Бонвеч и сам был открыт для дискуссий – он был доступен и легок в 

общении и открыт для полемики, свободного обмена мнениями с любым собеседником.  

Уже в начальный период существования Института оформилась еще одна важная 

его традиция – активная и заинтересованная работа с историками российской провинции, 

подкрепленная материальной поддержкой их участия в институтских мероприятиях и 

исследовательской работы в Москве и Германии и реализовывавшаяся как через 

стипендиальные программы института, так и через организацию конференций, 

коллоквиумов и докладов. Нередко именно деятельность DHIM объединяла 

провинциальных исследователей разных тем и эпох, сближала и знакомила их друг с 

другом, становилась базой для рождения научных проектов, зачастую опять-таки 

реализуемых при поддержке Института. Мероприятия в стенах DHIМ способствовали 

личностному и профессиональному росту молодых провинциальных историков. Они 

открывали для них и представляемых ими провинциальных вузов новые перспективы 

общения с международным научным сообществом, служили базой для контактов с 



историками Германии и основой для лучшего взаимопонимания и сближения двух наших 

стран. 

Для этого сближения первый директор Института сделал очень многое. 

Бернд Бонвеч, несомненно, был патриотом своей страны, и, как всякий истинный 

патриот, уважал и признавал ценности «другого» ‒ ценности той страны, в которой ему 

довелось работать. Он принадлежал к тому поколению, которое пережило в детстве 

драматические коллизии Второй мировой войны и извлекло из них необходимые уроки. 

Один из почти забытых проектов, инициированных им в свое время, наглядно 

свидетельствует об этом – при поддержке Германского исторического института в Москве 

был издан сборник воспоминаний немецких историков-русистов и российских историков-

германистов его поколения, центральной темой которого стало военное детство, во 

многом определившее их отношение к жизни и понимание своей профессии. 

Хочется верить, что и эта традиция взаимного понимания и уважения никогда не 

исчезнет из общего климата и духа работы Германского исторического института в 

Москве. 

Мне довелось присутствовать на прощании профессора Бонвеча с его Институтом. 

Не сомневаюсь, что и последнее прощание с ним будет окрашено в те же теплые и 

светлые ноты уважения и любви к нему. Хотя и проникнуто искренней горечью и 

глубокой печалью. 

 

                                   Н.Н. Петрухинцев  

                                   (д.и.н., профессор Липецкого филиала РАНХиГС) 


