Вспоминая диктатуру и войну:
Болевые точки исторической памяти в России и Германии
после 1945 г.
Часть II: Мюнхен (24.5.-25.5.2012)
Институт современной истории
Леонродштр. 46b
Четверг, 24 мая
9.00-9.45: открытие

д.и.н., проф. Андреас Виршинг, Директор Института современной истории (ИСИ)
(Мюнхен-Берлин)
приветствия:

Сабине Айлерс, министериальрат, Федеральное Министерство науки и образования
А.Ю. Грозов ,Генеральный консул Российской Федерации в Мюнхене
д.и.н., проф. Хорст Мёллер, Сопредседатель Совместной комиссии по изучению
новейшей истории российско-германских отношений

Академик, д.и.н., проф. А.О. Чубарьян , Сопредседатель Совместной комиссии по
изучению новейшей истории российско-германских отношений, директор Института
всеобщей истории (ИВИ) РАН

д.и.н., проф. Виктор Дённингхаус, Заместитель директора Германского Исторического
Института в Москве
9.45-10.15: вводная секция
„Диалог памятей – опыт московской конференции“, д.и.н., проф. Бьянка ПетровЭннкер, Университет Констанц

10.15-10.45 перерыв на кофе

10.30-12.30: третье заседание – „Проблемы формирования и сохранения
памяти о трагических страницах в истории России и Германии“
Ведущий: д.и.н., проф. Мартин Шульце-Вессель, Мюнхенский университет ЛюдвигаМаксимилиана / Коллегия Каролинум
„Место Холокоста в российской исторической памяти“, к.и.н., проф. РГГУ Илья
Альтманн, сопредседатель Научно-просветительского центра «Холокост», Москва
„Советские жертвы нацистской агрессии в памяти современных немцев", к.и.н. Юрген
Царуский, ИСИ, Мюнхен-Берлин

„Память о сталинистском терроре в России“, к.и.н. Ирина Щербакова, МЕМОРИАЛ,
Москва
дискуссия

12.30-13.30: обеденный перерыв

13.30-15.30: продолжение третьего заседания
Ведущий: д.и.н., проф. Александр Борозняк, Липецкий государственный
педагогический университет (ЛГПУ)
„Дело о военно-фашистском заговоре в РККА: рефлексия в советской и постсоветской
России", д.и.н., проф. Ю.З. Кантор, Санкт-Петербург
„Память жертв на Бутовском полигоне“, д.и.н., проф. А.Ю. Ватлин, Московский
государственный университет
„,Жертвам сталинизма´: споры вокруг одной Берлинской мемориальной доски“, к.и.н.
Карола Тишлер, Университет Констанц
„Память о войне: Германо-Российский музей Карлсхост“, к.и.н. Ёрг Моррэ, ГерманоРоссийский музей Берлин-Карлсхорст
дискуссия

15.30-16.00 перерыв на кофе

16.00-18.00: четвертое заседание – „После войны: травмированное
общество“
Ведущий: к.и.н. Йорг Ганценмюллер, Йенский Университет имени Фридриха Шиллера
„Помнить и забыть. Конструирование памяти о войне в послевоенном советском
обществе, 1945 – 1953“, проф. д.и.н. Е.Ю. Зубкова, Институт российской истории РАН,
Москва
„Инвалиды Великой Отечественной Войны Советского Союза, 1941-1991“, д.и.н., проф.
Беате Физелер, Университет им. Генриха Гейне, Дюссельдорф
„Немецкие солдаты: возвращение с войны“, д.и.н., проф. Свенья Гольтерманн,
Университет Цюрих
"Социальные напряженности на Урале в конце сталинской эпохи в памяти различных
поколений", д.и.н., проф. О.Л. Лейбович, Пермский Государственный институт
искусства и культуры, ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ
дискуссия

Пятница, 25 мая
9.00-10.30: пятое заседание – „Историческая память переселенцев из стран
бывшего Советского союза в Германии“
Ведущая: к.и.н. приват-доцент Кармен Шайде, Университет Констанц
„Последные свидетели Холокоста: Нацистская оккупация в памяти военного детства
евреев-эмигрантов из бывшего СССР“, д.и.н., проф. Аркадий Цсфасман, Росток
„Русско-еврейская миграция в Германии и ее культура памяти“, к.и.н., Светлана Ебрак,
Дюссельдорф
„Коллекивная память и идентичность российских немцев“, к.и.н., Виктор Кригер,
Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла
дискуссия

10.30-11.00 перерыв на кофе

11.00-12.30 шестое заседание – „ Травмированная историческая память и ее
отражение средствами кино“
Ведущий: д.и.н., проф. Павел Полян, Фрайбург/Москва
„,Иди и смотри!´ – реалии войны“, д.и.н., проф. Хельмут Альтрихтер, Университет им.
Фридриха-Александра, Эрланген-Нюрнберг
„,Штрафбат´ – новый ракурс войны“, к.и.н., Изабель де Кегель, Университет г.
Kонстанц
„,Анонима – одна женщина в Берлине´ – дискуссии в Германии и реакции в России“,

Юлия фон Зааль (M.A.), ИСИ, Мюнхен-Берлин
дискуссия

12.30-13.30: обеденный перерыв

13.30-15.30: седьмое заседание: „Oсвобождение или оккупация?“
Ведущий: к.и.н. Сергей Случ, РАН
„Причины и последствия советской победы: русский патриотизм, спонтанная
десталинизация и стабилизация власти“, д.и.н., проф. Леонид Лукс, Католический
университет Айхштет-Ингольштадт
„Красная армия в Германии: реалии и самаоценка“, к.и.н. приват-доцент Эльке

Шерстяной, ИСИ, Мюнхен-Берлин

„Приказано забыть: Советские спецлагеря в Германии“, к.и.н., Беттина Грайнер,
Институт социальных исследований, Гамбург
дискуссия

15.30-16.00 перерыв на кофе

16.00-17.30: заключительная дискуссия – „ Историческая память в России и
Германии: Возможности и пределы согласия“
Ведущий: д.и.н., проф. Штефан Карнер, директор Института
Больцмана, Грац

д.и.н., проф. Манфред Хильдермайер, Геттингенский университет
к.и.н. В.В. Ищенко, заместитель директора ИВИ РАН
к.и.н. А.К. Сорокин, директор Российского государственного архива
социально-политической истории
д.и.н. Е.С. Сенявская, Институт российской истории РАН
д.и.н., проф. Андреас Виршинг, директор ИСИ, Мюнхен-Берлин

Часть I: Москва (12.3.-13.3.2012)
Новое здание Президиума РАН
Красный зал, Ленинский проспект 32а, 3-й этаж

Понедельник, 12 марта
09.30-10.00: регистрация участников
10.00-10.45: открытие конференции, приветствия:
Сопредседатель Совместной комиссии по изучению новейшей
истории российско-германских отношений, директор Института
всеобщей истории (ИВИ) РАН академик А.О. Чубарьян
Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации

И.П. Биленкина

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Москве,

Ульрих Бранденбург

Вице-президент Российской академии наук академик А.Д. Некипелов
Директор Института современной истории (ИСИ) (Мюнхен-Берлин,
ФРГ) д.и.н., проф. Андреас Виршинг
Сопредседатель Совместной комиссии по изучению новейшей
истории российско-германских отношений д.и.н., проф. Хорст Мёллер
Директор Германского исторического института в Москве д.и.н.,

проф. Николаус Катцер

10.45- 11.45: пленарное заседание - „Европейское пространство памяти.
Национальная и коллективная память. Противоречия в восприятии диктатур
и войны“
Ведущий: к.и.н., В.В. Ищенко, заместитель директора ИВИ РАН, ответственный
секретарь российской части Комиссии
„Болевые точки истории ХХ века в современной российской
Историографии“, академик А.О. Чубарьян
„Историческая память в Европе: диалектика конфликта и консенсуса“,

д.и.н., проф. Андреас Виршинг
11.45-12.00: перерыв

12.00 – 13.00: продолжение пленарного заседания
„Историческая память и коллективная идентичность: трудности
Концептуализации“, д.и.н., проф. Л.П. Репина, член-корреспондент

РАН, заместитель директора ИВИ РАН
„Историческая память о войне и диктатуре в России: взгляд из
Германии“, д.и.н., проф. Бернд Бонвеч, основатель и директор ГИИМ в 2004-2009 гг.
„Историческая память о войне и диктатуре в Германии: взгляд из
России“, д.и.н., проф. А.И. Борозняк, Липецкий государственный
педагогический университет (ЛГПУ)
13.00-13.30: дискуссия
13.30 – 14.30: перерыв
14.30-16.00: первое заседание - „Единые места памяти и разное их
восприятие“
Ведущий: к.и.н. Юрген Царуски, ИСИ, Мюнхен-Берлин
„Историческая память о Второй мировой войне в Германии“, д.и.н.,
проф. Мартин Забров, директор Центраисследований по
современной истории, г. Потсдам
„Москва, 1941 год: взгляд через 70 лет“, д.и.н. М.Ю. Мягков,
заведующий Центра по изучению войн и геополитики ИВИ РАН
„Москва, зима 1941“, к.и.н. Йоханнес Хюртер, ИСИ, Мюнхен-Берлин
15.30 – 16.00: дискуссия
16.00-16.15: перерыв
16.15-18.05: продолжение первого заседания
Ведущий: к.и.н. А.А. Синдеев, ст.н.с. ИВИ РАН
„Ленинград как место раскола исторической памяти: город-герой или
второстепенный театр военных действий?“, к.и.н. Андреа ЗемсковЦюге, Берлин / университет Констанц
„Власть и формирование памяти о блокаде: стенограммы сообщений
Ленинградцев, 1943-1947 гг.“, д.и.н. А.Н. Чистиков, заведующий
Отделом современной истории Санкт-Петербургского института
истории РАН
„Сталинградская битва в исторической памяти Германии“, д.и.н. Ёрг
Ехтернкамп, Военно-историческое научно-исследовательское
управление, г. Потсдам
„Судьбы немецких военнопленных в Сталинграде: советская
пропаганда, очевидцы и участники событий“, д.ю.н., проф. А.Е.
Епифанов, Волгоградский государственный университет

17.35 – 18.05: дискуссия

Вторник, 13 марта
10.00 – 11.50: продолжение первого заседания
Ведущий: д.и.н., проф. Б. Бонвеч
„От фантомной боли к ностальгическому туризму: Кенигсберг в
сознании немцев после 1945 года“, к.и.н. Берт Хоппе , издательство
«Ровольт», Берлин
„Война и Восточная Пруссия в памяти жителей Калининградской
области“, д.и.н., проф. Валерий Гальцов, декан исторического
факультета Балтийского федерального университета им. И. Канта
„Германские оккупационные войска и повседневная жизнь на занятой
ими советской территории“, д.и.н., проф. Христоф Расс, университет г.
Оснабрюк
„Повседневная жизнь на оккупированной территории РСФСР“, д.и.н.,
проф. Б.Н. Ковалёв, Новгородский государственный университет им.
Ярослава Мудрого
11.20 – 11.50: дискуссия
11.50 – 12.05: перерыв

12.05-13.55: второе заседание - „ Историческая память о судьбах отдельных
групп советского населения“
Ведущий: к.и.н. А.К. Сорокин, директор Российского
государственного архива социально-политической истории
„От советского к еврейскому: Вторая мировая война и эволюция
самосознания советского еврейства“, д.и.н., проф. О.В. Будницкий,
Высшая школа экономики
„Российские немцы и война: воспоминанияи сопереживания“, д.и.н.,
проф. Н.Э. Вашкау, ЛГПУ
„Репатрианты из Германии в советской и российской исторической
памяти“, д.г.н. П. М. Полян, н.с. Университета г. Фрайбург
„Образ Великой Отечественной войны в исторической памяти
северокавказских народов“, к.и.н. А.Ю. Безугольный, Москва
13.25 – 13.55: дискуссия
14.00 – 15.00: перерыв

15.00-17.30: подиумная дискуссия – „Память против памяти или
общеевропейская память?“
Ведущий: д.и.н., проф. Николаус Катцер

д.и.н., проф. Хельмут Альтрихтер, Университет им. ФридрихаАлександра, Эрланген-Нюрнберг
д.и.н., проф. С.А. Караганов, декан факультета мировой экономики и
мировой политики НИУ ВШЭ, член Совета по развитию гражданского
общества и правам человека при Президенте РФ
Эберхард Курт, Министерство внутренних дел ФРГ
д.и.н., проф. Хорст Мёллер, Сопредседатель Совместной комиссии по
изучению новейшей истории российско-германских отношений
д.и.н., проф. В.Р. Мединский, член Комиссии при Президенте
Российской Федерации по противодействию фальсификации истории
Академик А.О. Чубарьян
17.30-17.45: закрытие первой части конференции

