
 

 

 
 

  

 

Информационное письмо 
Научная конференция по случаю 80 годовщины нападения фашистской 

Германии на Советский Союз 
6.—8. декабря 2021 года, г. Ораниенбург (ФРГ) 

 

В 2015 году федеральный президент Германии Йоахим Гаук, посещая один из 
мемориалов, сказал, что миллионы погибших с 1941 по 1945 год в немецком 
плену советских военнопленных находятся сегодня «в своего рода тени коллек-
тивной памяти». Бесчеловечное отношение к этим военнопленным указывает 
тем временем на более широкий контекст войны как войны на уничтожение 
против «еврейского большевизма» и за обустроенные в соответствии с идеями 
национал-социализма «восточные территории», что также практически никогда 
не попадало в фокус мемориальных исследований. 

По этой причине музей-мемориал Заксенхаузен совместно с Институтом исто-

рии г. Клагенфурт (Австрия), Центром исследований Холокоста при Институте 

современной истории и Федеральным центром политического образования ор-

ганизует научную конференцию по случаю 80 годовщины нападения фашист-

ской Германии на Советский Союз. Цель конференции — подвести промежу-

точные итоги научных изысканий в этой области, и одновременно более широко 

представить новые, прежде всего социально-исторические исследовательские 

перспективы, обсудить вопросы историко-политической образовательной и 

просветительской работы, и, кроме того, создать новые импульсы в культуре 

памяти. Конференция призвана дать возможность более интенсивного обмена 

ученым, работающим на немецком, русском и других восточноевропейских язы-

ках. Приветствуются также доклады на английском языке. 

 

Главными темами конференции являются: 

Насилие и уничтожение 

Доклады по этой тематике должны быть в особой степени посвящены оккупа-

ционной политике Германии на местах и Холокосту на региональном уровне, но 

также и актам насилия и уничтожения против советских граждан на территории 

Германского Рейха и других оккупированных германскими войсками территори-
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ях. При этом интересны также вопросы взаимодействия гражданской и военной 

сфер. Кроме этого ожидаются доклады, посвященные до сих пор мало вспоми-

наемым группам жертв войны на уничтожение — таким как рома, жертвам т.н. 

«борьбы с бандами» или пациентам психиатрических клиник. Желательны так-

же доклады по таким мало освещенным темам, как, например, массовое сексу-

альное насилие. 

Общества во время войны на уничтожение 

Это направление включает в себя исследования, посвященные вопросам соци-

альных последствий насилия и войны на уничтожение, с одной стороны в «ста-

ром рейхе» и, с другой стороны и прежде всего, на оккупированных территори-

ях Восточной Европы. Влияние смены режимов и пережитого насилия особенно 

ярко проявилось на местном уровне. Какое воздействие оказывали германские 

оккупанты на местное общественное устройство (насилие, угон на принуди-

тельные работы, но также и пропаганда, оккупационная пресса и т.д.)? Какую 

роль в Советском Союзе играл сталинизм и имевшие место в прошлом репрес-

сии? Доклады могут быть посвящены таким темам, как разрушение местных 

обществ, инициированная оккупантами смена элит, или рассматривать различ-

ные формы коллаборационизма и сопротивления. Кроме того, приветствуются 

доклады, посвященные вопросу, каким образом война на уничтожение измени-

ла агрегатное состояние общества «старого рейха», уже до того насильно из-

мененного по расовым и антисемитским критериям, ввиду растущего числа при-

гоняемых туда военнопленных и «остарбайтеров», но также и детей войны и 

печально известных роддомов для женщин-остарбайтеров. Мы также просим 

присылать доклады, посвященные вооруженным акторам, как Вермахту так и 

Красной Армии, а также их рецепции. Это касается как политического руковод-

ства армии, так и повседневной жизни простых солдат, различных аспектов с 

перспективы женщин в вооруженных силах, или с перспективы военных еврей-

ского происхождения. К этому же спектру могут также относиться и новые ис-

следования о советских партизанах. 

Поминовение снизу 

В центре данных исследований должны быть практики поминовения Холокоста 

и войны на уничтожение, зачастую находившиеся в непростых отношениях с 

регулируемой государством мемориальной политикой и практикой. Кто, напри-

мер, был в Еврейском Музее в Москве, знает, что часто еврейские общины ста-

вили памятники, на которых звезда Давида позже превращалась в Красную 

звезду. 

В целом здесь релевантны не только изменение или устойчивость образов вра-

га в пропагандистских сражениях Холодной войны и конфронтации Востока и 

Запада, но и возрастающий антагонизм в культуре памяти после распада со-

ветской гегемонии на различные национальные культуры памяти, как, напри-

мер, в странах Балтии и в Украине. Здесь также интересны локальные иссле-

дования, отражающие связь с настоящим. Одним из аспектов здесь может быть 

напряженность в отношениях между жертвами сталинских репрессий и жертва-

ми нацизма, проявившаяся после распада Советского Союза.  
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Длительность докладов: 20 минут. 

Срок подачи заявок на участие: до 29 марта 2021 года.  

Требуемые документы: краткая биография и тезисы доклада (не более 300 

слов), включающие описание темы исследования, её новизны, а также основ-

ные выводы и источники, на основе которых проводились исследования. 

Мы планируем публикацию докладов. 

 

Дополнительная информация: 

Контактное лицо: г-н Энрико Хайтцер (Dr. Enrico Heitzer) 
Тел.: +49 3301 200433 
E-Mail: heitzer@gedenkstaette-sachsenhausen.de 

mailto:heitzer@gedenkstaette-sachsenhausen.de

