
                                               

 

Коллоквиум 

СОВМЕСТНОЙ КОМИСИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

зал телерадиокомпании «Немецкая волна»  

(Kurt-Schumacher-Str. 3, 53113 Bonn) 

8 июля 2016 г.  

 

Общество в Германии и Советском Союзе  

в первое послевоенное десятилетие 

 

Несмотря на принципиальную разницу политических ролей СССР и Германии во время 

Второй мировой войны, её последствия, с которыми столкнулось общество обеих стран 

после 1945 г., могут быть сопоставимы. Война оставила после себя не только миллионы 

убитых и колоссальный материальный ущерб, но и глубокие демографические, 
социальные и психологические деформации. Трансформация социальных структур 

двух государств из военного в нормальный режим характеризовалась не только 

многочисленными конфликтами и болезненными ситуациями, но и сопровождалась 

надеждой на лучшее будущее. Изучение аспектов этих процессов в сравнительно-

историческом плане и является темой настоящего коллоквиума. 
 

Программа 
 

8:30 – 9:30 

Приветствия: проф., д-р Андреас Виршинг (Сопредседатель Комиссии, директор 

Института современной истории Мюнхен/Берлин); Академик Александр Чубарьян, 

(Сопредседатель Комиссии, научный руководитель Института всеобщей истории РАН) 

 

Вводные доклады 

Академик Александр Чубарьян; 

проф., д-р Кристоф Клесман (Университет г. Потсдам) 

 

 

Социальные и демографические последствия войны 

 

09:30-11:00 

1. Подиум: Общество в движении: возвращение домой и утрата родины 

Ведущий: проф., д-р Йорг Баберовский (Берлинский университет им. А. фон 

Гумбольдта) 
 



Участники: д.ю.н.., проф. Василий Христофоров (Руководитель центра публикации 

источников по истории России XX века Института российской истории РАН); к.и.н. 

Наталья Тимофеева (Воронежский институт высоких технологий); проф., д-р Штефан 

Трёбст (Университет г. Лейпциг); д-р Ангелика Кёнигсэдер (Центр изучения 

антисемитизма при Берлинском Техническом университете) 
 

11:00-11:15 

Перерыв на кофе 

 
 
11:15-12:45 

2. Подиум: Кризис системы снабжения населения продовольствием и 

потребительскими товарами после войны 

Ведущий: д.и.н., проф. Александр Ватлин (Исторический факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова) 

 

Участники: д.и.н., проф. Михаил Липкин (Врио директора Института всеобщей истории 

РАН); д-р Андреас Малыха (Институт современной истории, Берлин); д-р Томас 

Шлеммер (Институт современной истории, Мюнхен) 

 

  

12:45-13:30 

Перерыв на обед 

 

 

13:30-14:45 

3. Подиум: Изменение гендерного соотношения в послевоенном обществе 

Ведущий: д-р Йорг Морре (Директор Германо-Российского музея «Берлин-

Карлсхорст») 

 

Участники: проф., д-р Беате Физелер (Университет им. Г. Гейне, г. Дюссельдорф); 

проф., д-р Тилл ван Раден (Университет г. Монреаль); д.и.н., проф. Нина Вашкау 
(Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семёнова – Тян-

Шанского) 

 

14:45-15:00 

Перерыв на кофе 

 

 

15:00-16:00 

Итоговая дисскуссия: «Надежды на будущее и их влияние на менталитет» 

Ведущий: проф., д-р Андреас Виршинг  

 

Участники: академик Александр Чубарьян; проф., д-р Бернд Бонвеч (первый директор 

Германского исторического института в Москве (2004-2009 гг.)); д.и.н., проф. Алексей 

Филитов (Институт всеобщей истории РАН); д.и.н., проф. Сергей Мироненко (Научный 

руководитель Государственного архива Российской Федерации); проф., д-р Людмила 
Томас (Берлинский университет им. А. фон Гумбольдта) 
 

 

16:00-17:00 

Доклад и экскурсия по зданию «Немецкой Волны» 


