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РАЗМЫШЛЯЯ О ПРОЧИТАННОМ 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ГЕРМАНИИ –  

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ МИРА В ЕВРОПЕ 

 
В 2014 году в издательстве “Книжный 

мир” вышла новая книга известного отече-

ственного германиста, доктора политиче-

ских наук главного научного сотрудника 

Института Европы РАН И.Ф. Максимычева 

“Россия – Германия. Война и мир. От миро-

вых катастроф к европейской безопасности” 

[И.Ф. Максимычев, 2014: 512]. Книга опуб-

ликована при поддержке Фонда историче-

ской перспективы, возглавляемого  докто-

ром исторических наук Н.А. Нарочницкой.  

Игорь Фёдорович – человек интерес-

ной судьбы и профессиональный дипломат. 

В течение долгой дипломатической работы 

(с 1956 по 1992 год) в консульстве СССР в 

Лейпциге, в советских посольствах в Пари-

же, Бонне и Берлине ему пришлось быть 

свидетелем многих важных и значимых для 

развития современной Европы событий: 

будь то в Лейпциге после выступлений 1953 

года в ГДР, либо в Париже в конце бурных 

1960-х годов или в Берлине с 1987 по 1992 

год в должности советника-посланника. К 

сожалению, Игорь Фёдорович не издал пока 

воспоминаний о всём пережитом и увиден-

ном, а они, вне всякого сомнения, являются 

сегодня как никогда востребованными, по-

тому что наряду с дипломатической дея-

тельностью он скурпулезно анализировал 

происходившее как учёный. Сочетание в 

одном человеке практика-профессионала и 

учёного чрезвычайно редко. Не случайно 

одна из прошлых книг И.Ф. Максимычева 

“Падение берлинской стены” стала бест-

селлером.  

Читать книги Игоря Фёдоровича крайне 

интересно как минимум по двум причинам: 

они написаны хорошим русским языком и 

особым стилем, при котором мысли пора-

жают своей весомостью, поэтому не возни-

кает и тени сомнения в авторитетности ав-

тора, и ясностью, что, в свою очередь, по-

зволяет читателю размышлять и спорить; в 

его книгах присутствует редкое сочетание 

жанра воспоминаний, научной монографии 

и даже публицистики. В этой связи нам 

представляется недостаточно верным отно-

сить последние книги И.Ф. Максимычева к 

какому-либо одному жанру. Редкое для со-

временных учёных объединение жанров в 

одной книге не портит впечатления, а, на-

оборот, привлекает высочайшим вкусом и 

неповторимостью, превращая чтение в ис-

тинное удовольствие. 

Не стала исключением и книга “Россия 

– Германия. Война и мир. От мировых ката-

строф к европейской безопасности”. Она 

посвящена столетию российско-германских 

отношений –  с 1914 года до наших дней. 

Автор книги ставит перед собой крайне 
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сложную задачу: на основе имеющихся ис-

торических трудов и источников предста-

вить как можно полнее панораму этих от-

ношений, являющихся и сегодня централь-

ными на Европейском континенте. Он не 

ограничивается исключительно изложением 

событий, для него важно объяснить читате-

лю, в чём причины как прошлых противо-

речий, так и успехов. “...ХХ век можно бу-

дет считать завершённым, – пишет И.Ф. 

Максимычев, – только тогда, когда отголо-

ски ”холодной войны” перестанут маячить 

в речах, а главное – в делах политиков мира. 

XXI век как новая эпоха в истории челове-

чества начнётся по существу, только когда 

отомрёт опаснейшая концепция монополяр-

ности мира и Европа, а также всё мировое 

сообщество научится жить без войн и бес-

смысленного кровопролития. У российско-

германского столетия будет продолжение – 

сотрудничество Германии и России остаёт-

ся на все времена главным условием под-

держания мира в Европе и, следовательно, в 

мире”. Уже эти слова призваны настроить 

на вдумчивый диалог автора с читателем. 

Книга состоит из сорока глав, постро-

енных по проблемно-хронологическому 

принципу. Они не всегда равноцены. Наря-

ду с вводной главой с весомым названием 

“Соседи” имеются проблемные главы “Пер-

вая мировая”, “Брест”, “Разъединение” или 

“Большая Европа”, среди них в канву пове-

ствования вплетены главы по достаточно 

узким, специальным проблемам. К таким 

главам, к примеру, относится “Западная 

группа войск”. На первый взгляд может 

создастся впечатление мозаичности. Одна-

ко, с нашей точки зрения, автор книги пы-

тается – и думается, что ему это удалось в 

полной мере – добиться совершенно иного 

эффекта: с помощью дополнительной дета-

лизации сконцентрировать внимание чита-

теля на нюансах в истории двусторонних 

отношений, которые, как известно, играют в 

реальной жизни не меньшую по значимости 

роль.  

Подобное построение книги определено 

уважением к читателю, так как автор осно-

вательно (на значительном числе источни-

ков и фактическом материале) и в то же 

время просто объясняет перепетии Первой 

мировой войны, подчёркивая, что “в страте-

гическом плане жертва, принесённая Росси-

ей, не была напрасной”. Брестский договор 

трактуется как “первая попытка Германии 

расчленить Россию ради упрочения своего 

доминирующего положения в Европе”, при 

этом приводится крайне любопытная ссыл-

ка на Баварский государственный историче-

ский архив и трактат С. Бредерих-

Курмалена, странным образом совпавшего с 

содержанием Брестского мира. И.Ф. Мак-

симычевым подчёркивается особая значи-

мость Раппальского договора и указывается 

на то, что сегодняшние обвинения в адрес 

этого документа продиктованы “не его со-

держанием, а антисоветскими... настрое-

ниями, сохранившимися после распада 

СССР”, достаточно подробно описываются 

успехи советской дипломатии в период 

знаменитой полосы признания СССР в ка-

честве полноценного актора международ-

ных отношений. При этом затрагиваются 

вопросы, которые до сих пор ещё не полу-

чили устоявшихся интерпретаций: к ним 

можно по праву отнести соображения по 

поводу оборонительной сути доктрины 

Сталина в сравнении со специфическими 

формами классовой борьбы, обоснованны-

ми теоретиками КПСС при Хрущёве и 

Брежневе. И даже в более известной про-

блематике, касающейся пакта Молотова – 

Риббентропа, И.Ф. Максимычев смог найти 

свои интересные контексты: он даёт анализ 

польского фактора при заключении данного 

документа и последующих советско-

германских документов. 

Что уж говорить о послевоенных сюже-

тах! И.Ф. Максимычев по праву считается 

знатоком “германского вопроса”. Стремле-

ние Советского Союза обеспечить безопас-

ность обусловило, по его мнению, выдви-

жение концепции “общего европейского 
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дома”, которая по различным причинам не 

была реализована. И.Ф. Максимычев пола-

гает, и с ним стоит согласиться, что совет-

ское руководство искренне желало достичь 

единства Германии на условиях нейтрали-

тета и было вынуждено пойти на раскол 

страны, не оставляя попыток рано или 

поздно добиться её объединения.  

Для сегодняшних россиян отнюдь не 

только исторический, но и острый полити-

ческий интерес представляют события 

1989–1991 и последующих годов – распад 

сначала соцсодружества, а затем и СССР. 

Анализу причин и обстоятельств такого 

развития посвящается значительная часть 

книги. И.Ф. Максимычев полагает, что объ-

единение Германии как с точки зрения ин-

тересов СССР, так и с учётом интересов 

Европы и самой Германии могло происхо-

дить постепенно, в том числе и по так на-

зываемому австрийскому варианту, но по-

степенность как таковая в советском руко-

водстве среди приоритетных сценариев не 

рассматривалась вообще. К тому же не учи-

тывалось мнение специалистов при приня-

тии решений. Несмотря на это, роль Совет-

ского Союза в процессе объединения Гер-

мании чрезвычайно велика, и об этом не 

следует забывать. 

Книга, несомненно, будет интересна 

широкому кругу читателей, о чём свиде-

тельствуют две успешно прошедшие пре-

зентации в прошлом году: первая состоя-

лась 8 сентября в рамках Московской меж-

дународной книжной ярмарки на ВВЦ 

(стенд издательства “Книжный мир”), вто-

рая – 11 декабря в Институте Европы РАН 

превратилась в настоящий праздник герма-

нистов. На презентации присутствовали 

представители МИД РФ, посол ФРГ в Рос-

сии У. Бранденбург, учёные из различных 

учебных и научных организаций, крупные 

специалисты по истории, политике и эко-

номике Германии. Надеемся, что подобные 

встречи-презентации будут продолжены 

Игорем Фёдоровичем Максимычевым. Осо-

бенно востребованы эти встречи в вузах. 

Ведь главный лейтмотив книги “Россия – 

Германия. Война и мир. От мировых ката-

строф к европейской безопасности” состоит 

в следующем: выживание обеих наций в 

становящемся всё более иррациональным 

мире XXI столетия зависит прежде всего от 

того, сумеют ли они уберечь от современ-

ных вызовов и сохранить своё надёжное и 

эффективное сотрудничество в Европе и в 

глобальном масштабе. Возможности для 

этого налицо, что убедительно доказывает-

ся всеми материалами книги Максимычева. 

Русским и немцам нечего делить. Они не 

исключают, а дополняют друг друга, а стро-

ить общее будущее вместе предстоит моло-

дёжи. Россия и Германия – идеальные парт-

нёры в построении “Большой Европы”. 

Рецензия как жанр предусматривает 

критическую часть, но в данном случае не 

имеет смысла останавливаться на каких-то 

недостатках, так как подобных панорамных 

авторских книг по истории и политике Гер-

мании у нас практически нет. В этой связи 

уместно, на наш взгляд, только одно – об-

ращение к специалистам в целом и автору 

книги в частности: хотелось бы больше чи-

тать подобных книг.  

 

А.А. Синдеев, д.ист.н., 

ведущий научный сотрудник  

Института Европы РАН 
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