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12 февраля 2020 г. скоропостижно ушел из жизни один из лучших
выпускников

исторического

факультета

Воронежского

государственного

университета, трудившийся на нем в 2001–2008 гг. в качестве приглашенного
профессора Германской службы академических обменов, доктор Дитмар Вульф.
Д. Вульф родился 14 ноября 1955 г. в г. Шверине. После окончания
гимназии им. Гете в 1973 г. он поступил на рабоче-крестьянский факультет
(аналог советского рабфака) Университета Мартина Лютера г. Галле (ГДР). Во
время учебы он проявил себя способным студентом, отличавшимся широким
кругозором и хорошими знаниями, свидетельством чего стало присуждение ему
золотого значка «Отличник учебы». Согласно характеристике, данной Дитмару
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руководством факультета, уже в то время его отличали чувство товарищества,
готовность придти на помощь, открытость, коммуникабельность и активная
жизненная позиция. Эти качества, которые он сохранил на всю жизнь, помогали
ему в дальнейшем быстро завоевывать уважение коллег и авторитет в любом
коллективе. В юности сформировались и основные увлечения Дитмара, которые
он также пронес через всю свою жизнь – музыка, литература, спорт. Он был
членом певческого клуба, играл в гандбол, много читал.
Первой самостоятельно разработанной будущим историком темой стала
проблема жилищного строительства в г. Галле в послевоенный период. После
окончания рабоче-крестьянского факультета в 1974 г. Д. Вульф решил поехать в
Советский Союз для изучения истории и попал на исторический факультет ВГУ.
Здесь началось становление Д. Вульфа как профессионального историка. Во время
учебы в ВГУ в 1974–1979 гг. он зарекомендовал себя как усердный и одаренный
студент, обладавший бесспорными лидерскими качествами. В характеристике,
данной ему немецким землячеством ВГУ, отмечалось, что Дитмар Вульф является
образцом для своих товарищей как в учебе, так и общественной работе. Уже тогда
проявилась известная всем, кто когда-либо знал Дитмара, черта его характера –
стремление к достижению наилучших результатов во всем, чем бы он ни
занимался. Отдавая все время учебе, Дитмар находил возможность заниматься
общественной работой – был агитатором и председателем политической секции
студенческого Интерклуба.
Завершив учебу и получив диплом с отличием, Д. Вульф стал одним из тех
выпускников, которыми по праву гордится наш факультет. О высоком уровне его
профессиональной подготовки свидетельствует его плодотворная деятельность в
качестве научного сотрудника отделения истории СССР Центрального института
истории Академии наук ГДР, куда он пришел

сразу после окончания

университета. Здесь же в 1986 г. он защитил диссертацию на тему «Торговля и
политика в русско-германских отношениях 1894–1904 гг. К вопросу о
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противоборствах вокруг аграрного экспорта из России» (научные руководители: др З. Вегнер-Корфес, академик А.Л. Нарочницкий).
В 1986–1991 гг. Д. Вульф являлся научным сотрудником Института
всеобщей истории Академии наук ГДР. В это время он принимал участие в работе
академической исследовательской группы по теме «История империализма до
1914 года» под руководством проф. Ф. Кляйна, а также в работе Двусторонней
комиссии историков СССР и ГДР по изучению истории Второй мировой войны. В
1987 г. он поступил в докторантуру Академии общественных наук ГДР, начав
разработку темы «История франко-советских отношений в межвоенный период».
С этой целью он работал в архивах Бонна, Потсдама и Москвы.
В 1989 г. Д. Вульф был избран членом Ученого совета Института всеобщей
истории Академии наук ГДР, а в 1990 г. назначен руководителем отдела истории
Восточной Европы. Результатом его научной деятельности стали публикации в
престижных исторических периодических изданиях ГДР. Его исследования на
русском и немецком языках были опубликованы в академических издательствах
Гуверовского института Войны, мира и революций, Akademie Verlag, Peter
Lang, Böhlau Verlag , Verlag J.H.W. Dietz Nachf., а также в ведущих научных
журналах (Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Berliner Jahrbuch für osteuropäische
Geschichte, Jahrbuch für Geschichte, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Jahrbuch
für Geschichte der sozialistischen Länder Europas).
Воссоединение Германии прервало карьеру многих ученых бывшей ГДР. Д.
Вульфу удалось стать одним из немногих восточногерманских историков,
сумевших

продолжить

профессиональную

деятельность

в

объединенной

Германии. После ликвидации академических институтов с 1992 г. Д. Вульф
работал в рамках научной интеграционной программы по проблеме обновления
высшей школы. Он начал преподавательскую деятельность в Берлинском
университете им. Гумбольдта: в 1992–1999 гг. являлся научным ассистентом на
кафедре истории Восточной Европы, в 1999–2001 гг. – научным сотрудником этой
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же кафедры. Наладив обмен студентами между Институтом истории Берлинского
университета и историческим факультетом ВГУ, Д. Вульф в 1997 г. восстановил
связи с воронежской alma mater.
В 1998 г. по инициативе и при содействии Д. Вульфа исторический
факультет ВГУ был включен в Программу сотрудничества вузов Российской
Федерации и Федеративной Республики Германии в области гуманитарных наук
(Программа им. А. Герцена) в качестве партнера Института истории Берлинского
университета. Этот проект, длившийся с 1998 по 2001 гг. под эгидой Немецкой
службы академических обменов1, стал весьма плодотворным для нашего
факультета. Следует подчеркнуть, что он вряд ли состоялся без тех усилий,
которые Д. Вульф прилагал в качестве его инициатора и куратора. Участие в
осуществлении Программы им. А. Герцена явилось для истфака ВГУ важным
подспорьем в начавшемся реформировании учебного процесса, способствовало
оснащению новейшими информационными технологиями и осуществлению ряда
исследовательских проектов.
Одним из основных направлений сотрудничества с Институтом истории
Берлинского

университета

им.

А.

Гумбольдта

стал

обмен

студентами,

аспирантами и профессорско-преподавательскими кадрами. Всего с сентября 1998
г. по сентябрь 2015 г. в Берлине по университетскому обмену побывали 49
студентов, 9 аспирантов и 21 преподаватель исторического факультета ВГУ.
Почти каждый третий воронежский студент (15 человек), стажировавшийся в
Берлине, впоследствии поступил в аспирантуру. Российские аспиранты (а также
студенты), прошедшие через стажировку в Университете им. А. Гумбольдта,
защитили 16 диссертаций, четверо из них ныне трудятся доцентами ВГУ. В свою

Deutscher
Akademischer
Austauschdienst
(ДААД)
крупнейшее общегерманское объединение на правах общественной организации
по поддержке международных академических обменов научных работников и
студентов.
1
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очередь в Воронеже прошли стажировку 21 студент и докторант из Берлина, после
стажировки ими было защищено восемь докторских диссертаций.
По представлению Д. Вульфа из средств, отпущенных на реализацию
Программы им. А. Герцена, в 1998–2001 гг. немецкой стороной выплачивались
стипендии сотрудникам истфака ВГУ, позволившие ускорить завершение и
публикацию их исследований. Одновременно Д. Вульф выступил в качестве
издателя и спонсора ряда научных работ сотрудников истфака. Оценивая
деятельность Д. Вульфа в качестве куратора партнерства исторического
факультета ВГУ с Берлинским университетом, нельзя обойти вниманием и тот
факт, что по его личной инициативе и при его участии удалось значительно
расширить имевшуюся техническую инфраструктуру. В начале 2000-х гг. учебноматериальная база истфака пополнилась компьютерной и множительной
техникой, в том числе компьютерами, мониторами, принтерами, сканерами,
ксероксами, минитипографией, электронным проектором, оборудованием для
кабинета иностранных языков, сетевым устройством для Интернет и новейшим
программным обеспечением.
В ходе реализации программы им. А. Герцена Д. Вульф прикладывал
немалые усилия к изысканию средств для пополнения имеющейся в распоряжении
факультета литературы, необходимой для изучения немецкого языка, истории и
культуры Германии. Им были заказаны на родине и отправлены в Воронеж сотни
книг, посвященных различным периодам истории и культуры Германии, военной
истории, археологии, истории первобытного общества, древнего мира и новейшим
теориям исторических исследований. Особенно ценным приобретением стали
сборники документов немецкой внешней политики с 1871 по 1945 гг. (в общей
сложности 130 томов), дающие возможность для научной работы будущим
поколениям

воронежских

студентов,

аспирантов

и

преподавателей.

Осуществленные при содействии Д. Вульфа в рамках программы им. А. Герцена
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мероприятия

внесли

важный

вклад

в

интернационализацию

научных

исследований и учебного процесса на историческом факультете ВГУ.
Сотрудничество Д. Вульфа с истфаком ВГУ не завершилось с истечением
срока действия программы им. А. Герцена. С 2001 по 2008 гг. он был
приглашенным профессором Германской службы академических обменов в ВГУ.
В этом качестве работал на кафедре истории России досоветского периода, став
непосредственным участником многих полезных начинаний, часть которых была
им же инициирована. Так, коллектив кафедры получил возможность по
представлению Д. Вульфа участвовать в престижном международном проекте по
созданию электронного энциклопедического справочника конституционной
истории Европы.
Являясь членом факультетского Ученого совета, Д. Вульф выступал с
инициативами, направленными на дальнейшее совершенствование учебнометодической работы истфака. Усилиями Д. Вульфа продолжался и студенческий
обмен в рамках соглашения с Институтом истории Берлинского университета.
Деятельность Д. Вульфа в ВГУ не ограничивалась рамками исторического
факультета. Так, в качестве носителя немецкого языка и культуры он активно
сотрудничал с кафедрой немецкого языка факультета романо-германской
филологии и факультетом международных отношений. Не менее ярким
свидетельством преданности Д. Вульфа родному университету стала его работа на
посту Президента созданной им же Ассоциации выпускников и друзей ВГУ.
Объединяя десятки людей самых разных профессий и судеб, эта организация до
сих пор вносит посильный вклад в поддержание за рубежом престижа нашего
университета.
Научные интересы Д. Вульфа были связаны с историей России и весьма
многоплановы. Его в равной степени привлекала дореволюционная и советская
проблематика, история центра и регионов. В то же время можно выделить ряд
приоритетных для его творчества научных проблем – это взаимоотношения
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Германии и России в XIX–XX вв.; гражданская война в России и ее
международный аспект; монархия и монархизм в России. В своих статьях Д.
Вульф анализировал факторы, определявшие внешнюю политику царской России
[1]; исследовал подоплеку и коллизии российско-немецких торговых отношений
рубежа XIX–XX вв. [2], прослеживал отражение основных направлений внешней
политики Германии того же времени в русской прессе [3], выявлял влияние
государственной политики Германии в отношении русской трудовой миграции на
российско-немецкие отношения конца XIX в. [4]. В сфере его внимания был и
вопрос о внешней политике молодого советского государства, в частности
проблема роли и места СССР в системе международных отношений в Европе
после окончания первой мировой войны, а также политика правящих кругов
Франции по отношению к Советскому государству в связи с попытками
организации системы европейской безопасности в 1920-е годы [5].
На протяжении многих лет Д. Вульф также изучал историю династических
браков в России, выявляя их влияние на российско-германские отношения в
период с XVIII в. до начала ХХ в. [6]. Будучи одним из признанных в Германии
специалистов по этой теме, Д. Вульф был приглашен в качестве консультанта для
съемок документального фильма «Анастасия: авантюристка или дочь царя»,
показанного впервые на одном из центральных телевизионных каналов ФРГ
(ARD) в 1995 г. Консультационную помощь он оказывал при съемках и других
документальных фильмов – «Пий XII» (1997) из серии «Ватикан и папистская
политика»; «Мартин Борман» (1998) из серии «Подручные Гитлера»; «Холокост»
(2000).
Одним из качеств Д. Вульфа как историка было стремление к актуализации
научного творчества. В период происходившей в СССР перестройки он стал
одним из первых восточногерманских историков, откликнувшихся на изменение
проблематики исторической науки. Об этом свидетельствует написанная им в
соавторстве монография «Наследие Сталина. Сталинизм и немецкое рабочее
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движение», опубликованная в 1990 г. [7]. Д. Вульфу также принадлежат статьи о
наследии Сталина [8] и соотношении проблем литературы, истории и
перестройки, прослеженном на примере знаменитой повести А. Рыбакова «Дети
Арбата» (1991 г.) [9].
Для Д. Вульфа было характерно стремление находиться в курсе последних
новинок исторической литературы, а также собственный взгляд на те или иные
историографические процессы, о чем свидетельствует обращение к такому жанру
научного творчества как рецензии. Д. Вульф является автором 15 рецензий на
книги как российских, так и зарубежных историков. В их числе М.Д. Карпачев,
Л.Е. Шепелев и другие.
Одним из первых историков ГДР Д. Вульф обратился к изучению новых
явлений в советской исторической науке в начальный период перестройки –
изменению ее проблематики и подходов. В 1988 г. он написал статью, в которой
проанализировал ход дискуссии в СССР о новых путях развития исторической
науки и критериях оценки отдельных исторических событий, процессов и
личностей [10]. Другая его статья была посвящена анализу новейшей советской
литературы о крестьянском движении в период русской революции 1905–1907
годов [11].
В

начале

1990-х

гг.

Д.

Вульф

исследовал

новейшие

процессы,

происходившие в немецкой исторической науке в связи с воссоединением страны.
В специальной статье он подверг анализу процесс реструктуризации исторических
исследований в области восточноевропейской проблематики в новых землях ФРГ
[12]. В 2004 г. он опубликовал статью, посвященную состоянию современной
научной культуры в России на примере исторической науки [13]. Он также
обобщил уже почти десятилетний опыт сотрудничества исторического факультета
ВГУ и Берлинского университета им. Гумбольдта [14].
Важным

направлением

научной

деятельности

Д.

Вульфа

была

археографическая работа. В 1996 г. им была подготовлена публикация документов
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одного из видных советских дипломатов А.А. Иоффе, проливающая новый свет на
обстоятельства заключения Брестского мирного договора 1918 г. [15]. Плодом
многолетнего кропотливого труда Д. Вульфа, осуществленного совместно с
американским коллегой С. Ляндресом, стала публикация в 2002 г. дневников
видного деятеля гражданской войны в Сибири и русской эмигрантской общины в
Китае П.В. Вологодского, относящихся к периоду 1918–1925 годов [16]. Так
впервые в научный оборот были введены ценные источники по истории
гражданской войны и белой эмиграции из фондов Гуверовского Института войны,
революции и мира Стэнфордского университета. Два объемных тома дневников
являются незаменимой источниковой базой как для российских, так и зарубежных
историков. Высокопрофессионально выполненная в археографическом отношении
публикация

дополнена

обстоятельной

вступительной

статьей

авторов

и

исчерпывающими комментариями.
Нельзя не отметить значительную редакторскую работу Д. Вульфа. Он
выполнял ее, будучи в Германии, и плодотворно продолжил в России. В 1988–
1990 гг. Д. Вульф являлся соиздателем и редактором «Исторического календаря»,
выходившего в немецком издательстве Дитца. В 1992 г. он стал одним из
редакторов сборника о немецко-русских отношениях в период с XVIII в. по 1917 г.
[17]. Уже будучи в Воронеже, он отредактировал две монографии С.В. Кретинина
и М. Рольфа, вышедшие в свет в издательстве ВГУ. Но самым значимым из этих
проектов стала организация издания при материальной поддержке ДААД научной
серии монографий и документальных публикаций под названием «Новейшая
российская история: исследования и документы», посвященная истории России
последних двух столетий. Д. Вульф являлся одним из ее инициаторов и
редакторов. Цель этого начинания заключалась в том, чтобы помочь публикации и
широкому распространению как в России, а так и за рубежом последних научных
разработок российских историков. В рамках серии были изданы семь монографий,
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авторами которых являются историки из различных регионов России, в том числе
двое из Воронежского госуниверситета [18].
Для Д. Вульфа было характерно стремление к постоянному расширению
географии научных связей. Он являлся участником многих престижных
международных научных конференций, проходивших в Париже, Кембридже,
Торонто, Берлине и др., проходил стажировку во Франции и США (Стэнфордский
университет). Д. Вульф также был членом рабочей группы по исследованию
современных проблем Сибири Союза историков Восточной Европы (VHO)

и

Американской ассоциации славистов (AAASS). Не менее обширен список
российских центров исторической науки, с которыми Д. Вульф поддерживал
тесный контакт, участвуя в конференциях, семинарах, летних школах и т.д. В их
числе Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Ярославль, Ростов-на-Дону, Пермь,
Липецк и другие города.
Не замыкаясь в рамках собственного научного творчества, Д. Вульф
успешно выступал в роли организатора исторической науки, инициируя и
реализуя научные мероприятия различного уровня – конференции, семинары,
летние школы. В протяжении нескольких лет успешно работал научный семинар
при кафедре истории России досоветского периода, на котором с докладами
регулярно выступали преподаватели исторического факультета и приглашаемые
Д. Вульфом коллеги из российских и зарубежных университетов.
Важными фактами научной жизни исторического факультета стали
организованные Д. Вульфом в г. Воронеже круглые столы молодых историков:
«Новые подходы к изучению истории России» и «Россия и Германия глазами
молодого

поколения»

«Совершенствование

(1999

г.);

российско-германская

профессионального

образования

на

конференция
историческом

факультете ВГУ» (2001 г.), совместная научно-практическая конференция
студентов-историков Воронежского, Пермского и Берлинского университетов на
тему «Причины и мотивы большого террора в СССР».
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В августе-сентябре 2005 г. в Воронеже с не меньшим успехом прошла
организованная Д. Вульфом Международная летняя школа для немецких
студентов по теме «Россия: империя и ее регионы». Она стала первым из
двенадцати ежегодных мероприятий, проводившихся на базе исторического
факультета ВГУ до лета 2015 г. при организационной поддержке ректората ВГУ и
на средства ДААД. В работе этих школ, первым немецким соруководителем
которых был сам Д. Вульф, принимали участие преподаватели нашего факультета
и Университета им. Гумбольдта, а затем и других немецких университетов. Их
слушателями стали в общей сложности около 180 будущих бакалавров, магистров
и докторов практически всех гуманитарных и обществоведческих специальностей
из десятков университетов Германии, в том числе и обучавшиеся в немецких вузах
молодые граждане Англии, Франции, Италии, Австрии, Финляндии, Польши и
Азербайджана. Можно с уверенностью утверждать, что эти школы стали одним из
самых успешных проектов такого рода, осуществлявшихся в то время на
территории Российской Федерации. Их проведение в Воронеже способствовало
укреплению международного престижа нашего факультета и университета в
целом, стимулировало интерес немецких студентов к российской истории и
способствовало установлению взаимопонимания между будущими поколениями
обществоведов России и Германии.
Высокий
способствовал

авторитет Д. Вульфа
интенсификации

в немецких

участия

академических

сотрудников

истфака

кругах
ВГУ

в

международном научном дискурсе. Так, в 2005 г. благодаря его усилиям в рамках
VII Всемирного конгресса историков Центральной и Восточной Европы,
проходившего в Берлинском университете им. Гумбольдта, была организована
секция по истории Воронежского края, на которой с докладами выступили
преподаватели исторического факультета ВГУ, включая самого Д. Вульфа.
Много внимания Д. Вульф уделял проблеме модернизации учебного
процесса в российских вузах. Он являлся сопредседателем рабочей группы
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истфака ВГУ по реформированию учебного процесса, неоднократно выступал на
конференциях с докладами на тему усовершенствования учебно-методической
работы [19]. Благодаря реализация программы сотрудничества с Берлинским
университетом, был расширен круг учебных дисциплин, преподаваемых на
историческом факультете ВГУ. Так, в 1999/2000 уч. г. на нашем факультете был
организован спецсеминар сотрудницы Мюнхенского Института современной
истории д-ра Э. Шерстяной по теме «Проклятая неметчина: Германия глазами
советских военнослужащих в 1944–1945 гг.», а также спецкурсы самого Д.
Вульфа: «Интернет и Россия» и «История в Интернете». Одновременно новый
импульс получило и изучение истории России в Берлинском университете. Так, в
1998/1999 и 1999/2000 уч. г. там были проведены просеминары Д. Вульфа по
темам: «Российские регионы (Сибирь и Центральное Черноземье)» и «Восприятие
России в Германии в начале ХХ в.». Д. Вульф стал автором работ научнометодического характера, предназначенных для немецких студентов, по истории
русской государственности и истории Центрально-Черноземного региона [20].
В своих учебных и научных занятиях, посвященных различным аспектам
российской истории, Д. Вульф неизменно демонстрировал высокий уровень
профессионального мастерства и стремление к практическому применению
лучших достижений немецкой исторической науки и педагогики высшей школы.
Отмечая генерирующую роль, которую наш немецкий коллега сыграл в
налаживании партнерских связей истфака ВГУ с Берлинским университетом,
нельзя не отметить и то, что хорошее знание специфики российской высшей
школы

позволило

ему

в

короткие

сроки

стать

полноправным

членом

исторического факультета. За время работы на истфаке ВГУ он зарекомендовал
себя как высококвалифицированный специалист и снискал авторитет среди коллег
и студентов. Профессиональная и творческая деятельность Дитмара Вульфа,
свидетельствовавшая о его стремлении всемерно способствовать развитию нашего
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университета, не осталась незамеченной. В ноябре 2005 г. ректорат ВГУ наградил
его медалью «За заслуги перед Воронежским государственным университетом».
После возвращения в Германию в 2009 г. Д. Вульф преподавал на
факультете истории, философии и теологии Билефельдского университета и на
кафедре истории Восточной Европы Университета им. Гумбольдта в Берлине. Он
также продолжил принимать деятельное участие в работе российско-германских
форумов и ассоциаций, являясь активным членом германского Союза историков
Восточной Европы.
В 2014 г. Германская служба академических обменов одобрила заявку о
создании долгосрочного места доцента в департаменте истории Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в
Санкт-Петербурге. Успешно выдержав конкурсный отбор, Д. Вульф занял эту,
последнюю в его жизни, должность. В департаменте истории он читал курсы
«История культуры знаний», «Институты гражданского общества в истории
России», «Трансферы в истории российско-германских отношений», а также
продолжил заложенную еще в Воронеже традицию организации международных
летних школ. С 2015 г. он являлся академическим директором пяти школ по
программе

«Топография

имперской

власти:

политическое

и

культурное

пространство Санкт-Петербурга», прошедших с большим успехом и привлекших
студентов из двух десятков германских университетов. В общей сложности в ней
приняли участие 120 студентов, в основном из Германии, но также и из других
европейских стран и США. Центральной темой программы было экономическое,
социальное, политическое, религиозное и культурное развитие Российской
империи и ее столицы. В одном из своих последних интервью Д. Вульф
подчеркнул, что сочетание лекций по истории и практикумов по русскому языку
стало идеальной комбинацией, способствовавшей успеху проекта: «Я горжусь
тем, что мы смогли дать нашим слушателям возможность получить такой
комплексный опыт от пребывания в Петербурге. Мы обогатили их знаниями об
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имперской власти в России, а также помогли прочувствовать и познать эту страну
через ее язык и культурные традиции. В этом смысле проект однозначно удался, и
мы надеемся, что сможем проводить такую школу ежегодно» [21].
В январе 2018 г. Д. Вульф получил благодарность от руководства НИУ ВШЭ
– Санкт-Петербург за вклад в развитие международных связей. Коллеги из
Петербурга констатировали, что с его приходом произошел настоящий прорыв в
развитии департамента истории: были подписаны соглашения о сотрудничестве с
ведущими университетами Германии и организованы выездные семинары для
русских и немецких студентов; ДААД приняла решение об открытии второй
позиции преподавателя в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург; в программе
бакалавриата по истории появились исторические семинары, преподавание
которых велось на немецком языке; был получен грант от Германского научного
общества

на

формирование

немецкоязычной

коллекции

исторической

мемориальной библиотеки им. Ричарда Стайтса. В качестве представителя ДААД
Д. Вульф принимал участие в многочисленных семинарах и экспертных жюри
конкурсов в различных городах России. В 2019 г. за вклад в развитие НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург Д. Вульф был отмечен почетным званием профессора практики.
У Дитмара было еще много планов научно-организационного и творческого
характера, но внезапная трагическая кончина 12 февраля 2020 г. прервала его
жизненный путь. На следующий день участники ежегодной конференции
Германской ассоциации историков Восточной Европы и России в г. Регенсбурге
констатировали огромный вклад Дитмара Вульфа в развитие российскогерманских научных и образовательных связей и почтили его память минутой
молчания.
Для друзей, коллег и учеников Дитмара, всех, знавших и ценивших его
человеческие и профессиональные качества, его преждевременный уход из жизни
стал ничем невосполнимой утратой. Погруженный в историю и культуру России,
которую он глубоко понимал и любил, Дитмар стал носителем двух культур, и в
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этом качестве всячески способствовал налаживанию взаимопонимания и диалога
немецких и российских коллег, умея, как никто другой, объединять и сплачивать
людей разных языков, культур, взглядов, жизненных позиций. Он был настоящим
другом, сильным и харизматичным человеком. Неподдельная увлеченность
Дитмара своим делом, его чуткость, доброжелательность и отзывчивость,
неравнодушие к чужим проблемам и готовность в любую минуту прийти на
помощь, навсегда останутся в нашей памяти.
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