Прием заявок на участие в ежегодном коллоквиуме Совместной
комиссии по изучению новейшей истории российско–германских
отношений (12–13 июля 2019 г.)
Тема: «Германо-советские экономические связи. 1917-1991гг.»
В рамках работы Совместной комиссии по изучению новейшей истории
российско-германских отношений в г. Воронеж состоится 12–13 июля
2019 г. коллоквиум «Германо-советские экономические связи». Историки
обеих стран приглашаются выступить с научными докладами.
Германо–советские экономические отношения 1917–1991 гг. необходимо
рассматривать в долгосрочной перспективе. Основное внимание должно
быть уделено времени после Второй мировой войны и взаимоотношениям
внутри треугольника ГДР–ФРГ–СССР, т.е. экономическому пространству
Западного и Восточного блоков. Основной интерес комиссии вызывают
долгосрочные последствия экономических действий стран в отношении
друг друга. Прежде всего, предстоит выяснить (внешне)политические и
социальные последствия двусторонних экономических отношений в
национальном контексте. Основные темы коллоквиума: «экономика как
замена внешней политики» и «экономика как двигатель социальных
изменений».
Темы для обсуждения:
1) Государственные рамки и экономические действия: вопрос о
договоренностях между Советским Союзом и Германией (соответственно
ГДР/ФРГ) от Брестского мира до «Договора 2+4», позволяющий оценить
важность дипломатических отношений в деле развития экономического
сотрудничества (Советский Союз на пути к международному признанию;
формирование дипломатических отношений между ГДР, ФРГ и Советским
Союзом после 1945 г.). И, наоборот, вопрос о важности
неправительственных инициатив в области внешней торговли для
государственных отношений. Следует также рассмотреть экономические
последствия таких уникальных мер, как компенсации, демонтаж, санкции
и т.д.

2) Трудовая миграция: интерес немецких специалистов к раннему СССР
1920 гг., отправка немецких ученых в СССР после войны в 1945 г.,
использование добровольцев из ГДР на строительстве трубопровода
«Дружба» и западногерманских специалистов на строительстве
инфраструктурных проектов в СССР (газопровод, международный
аэропорт Шереметьево и т.д.). Одним из аспектов трудовой миграции
может быть проблема принудительной депортации советских граждан в
«третий рейх» и принудительный труд советских военнопленных
(нацистский принудительный труд). И, наоборот, в рамках вопроса
трудовой миграции может быть исследована экономическая выгода от
трудовой деятельности немецких интернированных, заключенных и
военнопленных после Второй мировой войны. Кроме того, большое
значение имеет использование советских специалистов в строительстве
общественных и экономических структур в советской зоне оккупации/ГДР.
Интерес представляют и такие аспекты, как обучение иностранцев в СССР
или Германии (ГДР/ФРГ), «утечка мозгов» в период позднего Советского
Союза.
3) Сферы экономического сотрудничества: плодотворным может быть
рассмотрение
истории
отдельных
компаний
или
отраслей
промышленности в германо-советских экономических отношениях в
долгосрочной перспективе. Необходимо представить различные
экономические сферы, такие как сырьевая, тяжелая и легкая
промышленность. Можно обсудить краткосрочные или долгосрочные
последствия влияния политики на экономические отношения. Прежде
всего, это относится к формированию закрытых экономических
пространств после 1945 г., которые тесно связывали ГДР и Советский
Союз, в то время как ФРГ была косвенно вовлечена во внутригерманскую
торговлю. Могут также рассматриваться экономические последствия
военного сотрудничества Красной Армии и рейхсвера/вермахта. Кроме
того, советская добыча урана в ГДР представляла собой единство
экономики и вооружения. Пример «Висмута» ставит вопрос об
экологических последствиях торговли. В этой связи был бы интересен
сравнительный анализ трансформационных процессов в СССР и ГДР/ФРГ
и единой Германии за счет введения и осуществления государственно
управляемой экономической системы или ее отмены, а также перехода в
частные коммерческие структуры.
Комиссия приглашает исследователей подать заявки на участие с
докладами в российско-германском коллоквиуме, который состоится 12-13
июля 2019 г. в г. Воронеж.
Расходы на дорогу и проживание берут на себя организаторы мероприятия.

Материалы коллоквиума будут опубликованы на русском и немецком
языках в «Сообщениях» комиссии. Просим присылать тезисы докладов
(до 3500 знаков) и краткую научную биографию файлами PDF до 31
января 2019 г. на адрес: historyvoice@mail.ru
B Комиссию входят девять немецких и девять российских экспертовученых, а также по три ведущих представителя ключевых архивов.
Комиссия работает под патронажем Федерального канцлера Германии и
Президента Российской Федерации. Задача Комиссии заключается в
поддержке всестороннего научного изучения российско/советскогерманских отношений в XX веке в духе гласности и объективности. С
этой целью Комиссия ежегодно организует коллоквиумы, поочередно в
Федеративной Республике Германия и в Российской Федерации,
инициирует и поддерживает исследовательские и издательские проекты,
публикует результаты своей деятельности на немецком и русском языках
(«Сообщения»). Комиссия призвана способствовать облегчению доступа к
соответствующим архивным материалам в России и Германии.
Подробнее о деятельности и публикациях комиссии, созданной по
инициативе федерального канцлера ФРГ и президента Российской
Федерации, можно узнать на странице:
https://www.rossijsko-germanskaja-komissija-istorikov.ru

