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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОГО ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВВ.
Аннотация. В представленной работе автор исследует трансформацию российско-германского гуманитарного сотрудничества на рубеже XX–XXI вв., выделяя
три основных этапа этого сотрудничества. Показаны особенности развития и
укрепления российско-германского взаимодействия в таких сферах, как наука,
образование и культура. Автор приходит к выводу, что российско-германское
гуманитарное сотрудничество может стабильно развиваться только благодаря
взаимной поддержке как государств, так и гражданского общества.
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PARTICULAR FEATURES OF RUSSIAN-GERMAN HUMANITARIAN
COOPERATION AT THE TURN OF THE XXTH–XXIST CENTURIES
Abstract. In this work the author examines the transformation of the Russian-German
humanitarian relations at the turn of the 20th–21st centuries and marks three main
periods of this cooperation. The main characteristics in developing and strengthening
of Russian-German cooperation in such spheres as science, education and culture
are also demonstrated. The author comes to the conclusion that Russian-German
humanitarian relations can constantly develop thanks to the mutual support both of
the government and civil society.
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«Мягкая сила» наряду с «жёсткой силой» играет одну из ключевых
ролей в построении двусторонних отношений между государствами на
международной арене. По мнению профессора Гарвардского университета Джозефа Ная «сила подобна погоде». «Всё зависит от погоды, и все
говорят о ней, но только некоторые понимают её» [6, p. 1], «мягкая сила»
может пониматься, как «возможность влиять на поведение других для
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того, чтобы получить желаемое». «Существует несколько путей, как можно достичь своей цели: вы можете либо заставить (принудить) с помощью силы и угрозы, либо убедить, привлечь на свою сторону, т. е. «мягкая
сила» помогает добиться больших результатов, привлекая людей, нежели
принуждая их» [6, p. 2].
Рубеж XX–XXI вв. явился переломным этапом в международных отношениях – с развалом CCCP и ОВД, разрушением «Берлинской стены» появились новые акторы и, в целом, изменился баланс сил на международной
арене. В этот период российско-германские отношения претерпевают кардинальные изменения и выходят на качественно новый уровень, когда гуманитарное сотрудничество между двумя государствами начинает играть
более значительную роль в формировании их политического курса. Россия и Германия уделяют особое внимание гуманитарному сотрудничеству
для достижения общих целей и улучшения отношений в целях расширения перспектив двустороннего взаимодействия в социальной, культурной,
научной и экономической сферах.
Для России важно создать позитивный имидж для иностранных
коллег. Такая тактика способствует расширению влияния за рубежом и
плодотворному сотрудничеству с другими государствами. С этой целью
структуры исполнительной власти РФ такие, как МИД РФ, Федеральное
агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество), Минкультуры РФ, Российский общественный совет по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате РФ, а также ряд российских СМИ и общественных организаций способствуют налаживанию контактов России
как с Германией, так и с другими странами. Важными задачами этих российских ведомств являются активное содействие российским гражданам,
проживающим за рубежом, сохранение культуры и культурного наследия
России, распространение русского языка, а также налаживание культурных, научных и деловых связей между Россией и другими государствами.
«Петербургский диалог», созданный в 2001 г. по инициативе президента РФ
В.В. Путина и канцлера ФРГ Г. Шрёдера, стал платформой для обсуждения
актуальных тем, интересующих как различных представителей органов
власти, общественных и неправительственных организаций, бизнес-элиты, так и деятелей науки, искусства, преподавателей, студентов и т. д. Этот
форум предназначен «для углубления взаимопонимания между Германией
и Россией, дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех
сферах общества, дополнительного стимулирования связей между» обоими государствами [3]. МИД РФ, Россотрудничество, а также ряд других
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органов исполнительной власти РФ поддерживают российско-германские
организации и сообщества. В их число входят «Германо-российский фестиваль», общественная организация «Берлинские друзья народов России»;
клуб соотечественников «Диалог»; Русская колония «Александровка» в городе Потсдаме и германская общественная организация «Культура – Александровка»; газета «Русский Берлин», а также культурно-образовательная
акция по популяризации русского языка «РуссоМобиль в Германии» (Das
Russo-Mobil), проект Федерального союза немецких обществ Запад-Восток
(BDWO e.V.) для поддержки русского языка и культуры в ФРГ. В мае 2002 г.
после открытия молодёжного форума «Вместе в 21-ом веке» была проведена сначала в Москве, а затем и в Берлине первая совместная олимпиада по
русскому и немецкому языкам [5].
Российско-германское культурное сотрудничество было закреплено
соглашением от 16 декабря 1992 г. между правительствами РФ и ФРГ; 4 февраля 2011 г. оба государства заключили договор об учреждении культурных
институтов в Германии и России. В наши дни немецкий язык популярен
среди россиян, особенно, среди молодёжи, поэтому была создана программа «Школы: перспективы на будущее» (PASCH), в которой принимают
участие 90 российских школ с углублённым изучением немецкого языка.
Весьма внушительное число (более 12 тыс.) молодых людей из России учатся в университетах Германии. Однако, опираясь на статистические данные,
стоит сказать, что количество российской молодёжи, изучающей немецкий
язык, сокращается. Так, в 2005 г. в общей сложности 3,3 млн чел. в России
изучали немецкий язык, тогда как в 2011 г. их число сократилось до 2,3 млн
чел. Одной из главных причин этого является то, что значительный акцент
в школьной и университетской образовательных программах делается на
английский язык, как основной иностранный язык. Начиная с конца 2010 г.
Гёте-Институт запустил новый общенациональный проект, направленный
на поддержку и распространение немецкого языка, в противовес тенденции
монолингвизма (английский язык как единственный иностранный язык в
школах и университетах) [4].
Поддержка российско-германского школьного, студенческого и молодёжного обмена осуществляется благодаря ДААД, Германская служба
академических обменов (DAAD, Deutscher Akademischer Austausch Dienst), Службе педагогических обменов (PAD), Гёте-Институтам (в Москве,
Санкт-Петербурге, с 2009 г. и в Новосибирске), Фонду им. Александра фон
Гумбольдта, Фонду германо-российского молодёжного обмена (2006 г.),
который способствовал организации германо-российского молодёжного
Парламента. В 2010 г. Организация ДААД предоставила стипендии более
3000 российским студентам и выпускникам университетов для обучения
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и 700 российским учёным для осуществления научно-исследовательских
проектов в Германии [4].
Как отмечает А. Урбан, «особое внимание необходимо уделять школьному и молодёжному обмену. Опыт и знания старшего поколения дипломатов, журналистов, учёных, деятелей культуры и искусства должны быть
востребованы. Они нужны молодым германистам и русистам. Здесь большое поле деятельности для российских и германских фирм, ведущих дела
друг с другом. Инвестиции в эту сферу – это инвестиции в наше совместное
мирное будущее» [2, с. 197].
В июле 2011 г. министры иностранных дел РФ и ФРГ подписали соглашение об учреждении Германского дома исследований и инноваций в
рамках германо-российской модернизации двустороннего сотрудничества.
Очевиден и тот факт, что стратегическое партнёрство между государствами
осуществляется в тесном взаимодействии с научно-исследовательской деятельностью. 22 марта 2010 г. Санкт-Петербургский университет и Технический университет Берлина (физический факультет) как часть исследовательской и академической инициативы развития открыли Германо-российский междисциплинарный научный центр (G RISC) в Санкт-Петербурге.
Россию и Германию связывает долгая история, в том числе общая послевоенная история, в которой осталось много вопросов, касающихся военных захоронений, неутихающих споров, связанных с репатриацией, культурным наследием и т. д. В 2004 г. была создана двусторонняя германо-российская группа, которая занималась проблемами, связанными с Балдинской коллекцией, архивами, коллекциями из серебряных предметов герцога
Ангальта и т. д. [4]. Для развития двустороннего сотрудничества важны
заинтересованность и поддержка как государства, так и гражданского общества. Анализируя послевоенную историю гуманитарного сотрудничества между Россией и Германией, можно выделить одну важную особенность:
по мере того, как укреплялись российско-германские политические и экономические отношения, возрастал и удельный вес гуманитарной составляющей в общем комплексе двусторонних связей. После объединения ГДР и
ФРГ в гуманитарном сотрудничестве между Россией и Германией можно
выделить три основных этапа: первый этап связан с именем федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля (1982–1998 гг.), при котором произошло
объединение Восточной и Западной Германии. «Германия после четырёх
с лишним десятилетий раскола стала единым демократическим правовым
государством с полным суверенитетом во внутренних и внешних делах, с
урегулированными в международно-правовом отношении границами. При
этом объединение было достигнуто мирным путём, без угроз и применения
силы, при одобрении соседей на Западе и Востоке» [1, с. 359]. При Герхарде
© Печищева Л.А., 2015 / статья размещена на сайте: 14.04.15



политология

Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2015. № 2
ISSN 2224-0209 URL: www.evestnik-mgou.ru.

Шрёдере (1998–2005 гг.) были заключены важные соглашения между Германией и Россией, а также после отказа Германии участвовать в военных
операциях в Ираке наметилось сближение между РФ и ФРГ. Третий период
связан с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель (с 2005 г. по настоящее время). Находясь у власти политик способствовала возникновению определённой тенденции к похолоданию в политических отношениях.
Такой силовой вектор привести к негативным последствиям, таким, как
сокращение двусторонних научно-исследовательских программ и обмена,
снижение финансирования исследований в науке, образовании, культуре
и других сферах. В какой-то степени похолодание в двусторонних российско-германских отношениях связано как с негативным влиянием глобального финансово-экономического кризиса и международной политической
обстановкой, так и с общим ухудшением отношений между ЕС и Россией.
Невзирая на незначительную разбалансировку двусторонних отношений,
следует продолжать начатые совместные германо-российские научно-исследовательские, образовательные, культурные программы и проекты, а
также особое внимание уделить СМИ, поскольку «информация – это сила,
к тому же, современные информационные технологии распространяют информацию быстрее, чем когда-либо в истории» [6, p. 1].
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