
Соглашение о намерениях 

Российско-германское сотрудничество в изучении Древнего мира (в области 

исторических наук) 

 

Современное состояние и перспективы будущих  исследований  

Научный симпозиум Германского научно-исследовательского общества  

 

Научное сотрудничество между российскими и германскими  археологами заметно 

активизировалось начиная с 1990-х годов. Этому способствовала изменившаяся  

политическая ситуация. В настоящее время разрабатывается  целый ряд совместных 

российско-германских проектов в области археологии, истории Древнего мира и 

музейного дела. В сфере полевых археологических исследований к ним относятся, 

например, раскопки царских курганов скифского времени в Сибири, изучение 

памятников античной колонизации на российском побережье Черного моря, а также 

недавно начатые исследования раннесредневековых поселений в Калининградской 

области и в центре Европейской части России. В сфере сотрудничества музеев 

заметным событием стала организованная в 1998 г. в Санкт-Петербурге выставка 

материалов из раскопок Шлимана. На  2007 г. запланировано проведение в Москве и  

Санкт-Петербурге выставки, представляющей древности эпохи Меровингов, и 

организация в Берлине, Мюнхене и Гамбурге выставки, представляющей  древности  

скифской культуры. Кроме того, получил  развитие  интенсивный диалог о совместных 

научных исследованиях археологических находок и архивных документов в музеях.  

Успешное сотрудничество со средствами массовой информации (в  частности, создание 

телевизионного фильма «Наследники Шлимана»), дало возможность не только 

полностью ввести результаты совместных исследований в научный оборот, но и 

познакомить с ними широкие слои общественности.   

Эти впечатляющие достижения побудили Германское научно-исследовательское 

общество пригласить учёных, участвующих в наиболее значимых совместных 

проектах, на конференцию в Москву. В рамках российско-германского  научного 

симпозиума, который проходил с 7 по 9 декабря 2006 г. в Москве, были  рассмотрены 

не только результаты выполняемых в настоящее время совместных проектов, но и 

перспективы дальнейшего сотрудничества  и распространения его на новые области 

знания. В исключительно плодотворной и крайне дружественной атмосфере обе 

стороны обсудили новые перспективы  и подчеркнули, что  выдающиеся результаты 

совместных исследований создали почву для более интенсивной совместной работы в 

области археологии. Участники симпозиума приняли решение о необходимости 

интенсивного развития  в ближайшие годы следующих направлений сотрудничества: 
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1. Расширение  двустороннего обмена учёными. 

2. Разработка совместных научно-исследовательских проектов, в том числе  

междисциплинарных,  в России, Германии и других странах. 

3. Проведение совместных исследований по истории музейных собраний, изучение 

научных проблем, связанных с перемещёнными из Германии после войны 

археологическими культурными ценностями, соответствующими учреждениями на 

основе обязательных соглашений. 

4. Проведение тематических выставок, представляющих культурные феномены 

различных эпох при участии российских музеев в Германии и германских – в 

России с демонстрацией их в обеих странах. Первыми такими выставками должны 

стать  выставка древностей эпохи Меровингов (с  марта 2007 г.) в России и выставка 

древностей  скифской культуры (с июля 2007 г.) в Германии, а также выставка 

раннего буддийского искусства в России и Германии (вторая половина 2008 г). 

5. Особая поддержка молодых учёных, позволяющая включить молодых специалистов 

в систему двусторонних связей  в период получения ими высшего образования и 

научной специализации. 

 

 

Участники симпозиума: 

 

Доктор Андрей Алексеев (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург) 

Доктор, профессор Хельмут Брюкнер (Географический факультeт, Марбургский 

университет) 

Доктор, профессор Клаус фон Карнап-Борнхайм (Археологический музей земли 

Шлезвиг-Гольштейн, Фонд музеев Федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, замок 

Готторф, Шлезвиг) 

Доктор Ортвин Далли (Германский археологический институт, главный офис, Берлин)  

Доктор Екатерина Дэвлет (Институт археологии, Российская академия наук, Москва) 

Доктор Кирилл Фирсов (Государственный исторический музей, Москва) 

Доктор, профессор Фридерике Флесс (Институт античной археологии, Берлинский 

свободный университет, Берлин) 

Доктор Татьяна Ильина (Государственный музей изобразительных искусств им А.С. 

Пушкина, Москва) 
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Доктор, профессор Альбрехт Йокенхёвель (Исторический факультет, Кафедра 

древнеисторической и раннеисторической археологии, Вестфальский университет им. 

Вильгельма, Мюнстер.  

Доктор, профессор Свенд Хансен (Германский aрхеологический инстититут, 

Евразийский отдел, Берлин) 

Доктор, профессор Аскольд Иванчик (Институт мировой истории, Российская академия 

наук, Москва) 

Доктор, профессор Людмила Корякова (Институт истории и археологии, Российская 

академия наук и Уральский государственный yниверситет, Екатеринбург) 

Доктор Дмитрий Коробов (Институт археологии, Oтдел охранных раскопок, 

Российская академия наук, Москва) 

Доктор, профессор Рюдигер Краузе (Институт археологических наук, Кафедра древней 

и ранней истории, Университет Франкфуртa-на-Майне) 

Доктор, профессор Николай Макаров (Институт археологии, Российская академия 

наук, Москва) 

Доктор Александр Масленников (Институт археологии, Российская академия наук, 

Москва) 

Доктор, профессор Вильфрид Менгин (Музей древней и ранней истории, 

Государственные музеи Берлина, Фонд Прусского культурного наследия, дворец 

Шарлоттенбург, Берлин) 

Доктор Тигран Мкртычев  (Государственный музей искусства народов Востока, 

Москва) 

Доктор, профессор Вячеслав Молодин (Институт археологии и этнографии, Сибирское 

отделение Российской академии наук, Новосибирск) 

Доктор Анатолий Наглер (Германский археологический институт, Евразийский отдел, 

Берлин) 

Доктор Манфред Наврот (Музей древней и ранней истории, Государственные музеи 

Берлина, Фонд Прусского культурного наследия, дворец Шарлоттенбург, Берлин) 

Доктор, профессор Герман Парцингер (Фонд Прусского культурного наследия, 

главный офис, Берлин) 

Доктор, профессор Эрнст Перничка (Институт древней и ранней истории и археологии 

средневековья, Университет им. Эберхарда-Карла, Тюбинген)   

Доктор Юрий Пиотровский (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург) 

Доктор Сабине Райнхольд (Германский археологический институт, Евразийский отдел, 

Берлин) 

Доктор, профессор Дмитрий Савинов (Исторический факультет, Санкт-Петербургский 

университет)  
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Доктор, профессор Гюнтер Шауерте (Центральная дирекция, Государственные музеи 

Берлина, Фонд Прусского культурного наследия, Берлин) 

Доктор, профессор Aндреас Шолль (Собрание древностей, Государственные музеи 

Берлина, Фонд Прусского культурного наследия, Берлин) 

Доктор, профессор Александр Седов (Государственный музей искусства народов 

Востока, Москва) 

Доктор Наталья Шишлина (Государственный исторический музей, Москва) 

Доктор Стефан Симон (Исследовательская лаборатория им. Ратгена, Государственные 

музеи Берлина, Фонд Прусского культурного наследия, Берлин) 

Доктор Владимир Толстиков (Государственный музей изобразительных  искусств 

имени А.С. Пушкина, Москва) 

Доктор Денис Журавлев (Государственный исторический музей, Москва) 

 

Moсква, 9 декабря 2006 г. 
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