МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
в рамках Лаборатории им. проф. Ричарда Пайпса

Вторая мировая война в коллективной памяти и политике
стран бывшего Восточного блока

22-23 октября 2020 года
Варшава

Организатор: Институт политических исследований Польской академии наук.

Рабочие языки конференции: польский, русский, английский.
Конференция проводится онлайн на платформе ZOOM.

Программа Международной конференции «Вторая мировая война в коллективной
памяти и политике стран бывшего Восточного блока»

ПРОГРАММА
Конференция проходит по летнему центральноевропейскому времени, UTC + 2: 00.

Четверг 22 октября (10:00-17:10)


10:00 Открытие конференции:
директор Института политических исследований ПАН проф. Гжегож
Мотыка

Инаугурационная лекция
10:10-11:10


проф. Анна Вольфф-Повенская (Университет имени Адама Мицкевича в
Познани) – 1945 год и память о нацистской оккупации в странах бывшего
Восточного блока. Сравнительный анализ.



проф. Павел Махцевич (Институт политических исследований ПАН) –
комментарий



дискуссия

11:10-11:30 – перерыв
Панель

1:

Общеевропейские

проблемы

войны

в

центральноевропейской

перспективе
модератор

и

дискутант:

проф.

Дариуш

Столя

(Институт

политических

исследований ПАН)
11:30-13:00


проф. Виолета Даволюте (Вильнюсский университет)

– Холокост и

свидетельства межобщинного насилия в Литве после Второй мировой войны.


проф. Анна Зембиньская-Витек (Университет Марии Кюри-Склодовской в
Люблинe) – Выставка Музея Второй мировой войны в Гданьске с точки зрения
музеологии.



проф. Магдалена Найбар-Агичич (Университет Север в Копривнице) –
Вторая

мировая

война

как

источник

политической

мобилизации: случай государств бывшей Югославии.
2

легитимности

и
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проф. Дариуш Столя – комментарий



дискуссия

13:00-13:15– перерыв
Панель 2: Украина, Беларусь, Россия - память о войне: старые схемы и новые
традиции
модератор и дискутант: заместитель директора ЦПРДиП Лукаш Адамский (Центр
польско-российского диалога и согласия)
13:15-14:45


проф. Саймон Льюис (Бременский университет) – Беларусь: "Партизанская
республика" против диктатуры.



к.ф.н. Александра Архипова (Российская академия народного хозяйства и
государственной службы в Москве) – Живые vs. мертвые: две версии
празднования Второй мировой войны в современной России.



к.ф.н. Мария Гаврилова (Российская академия народного хозяйства и
государственной службы в Москве) – «Наследники ветеранов»: память о
Второй мировой войне в современной российской школе.



заместитель директора ЦПРДиП Лукаш Адамский – комментарий



дискуссия

14:45-15:00 – перерыв
Панель 3: В тени войны: коллективная память и политика памяти на Кавказе
модератор и дискутант: проф. Войцех Матерский (Институт политических
исследований ПАН)
15:00-16:50


проф. Виктор Шнирельман (Институт этнологии и антропологии РАН) –
Депортация и социальная память народов Северного Кавказа.



проф. Гиорги (Гия) Нодия (Государственный университет Ильи в Тбилиси) –
Вторая мировая война в политическом дискурсе современной Грузии.
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проф. Кшиштоф Федорович (Университет имени Адама Мицкевича в
Познани) –Вторая мировая война в коллективной памяти в Армении и Нагорном
Карабахе.



к.и.н. Заур Гасимов (Боннский университет) –"Наша война других": Вторая
мировая война в общественной памяти азербайджанцев.



проф. Войцех Матерский – комментарий



дискуссия

Пятница 23 октября (10:00-16.10)
Панель 4: Политический аспект памяти о войне в странах бывшего Советского
Союза
модератор

и

дискутант:

проф.

Агнешка

Ожельская-Стончек

(Институт

политических исследований ПАН)
10:00-11:50


проф. Якуб Войтковяк (Университет имени Адама Мицкевича в Познани) –
Военнопленные в памяти и исторической политике СССР и России.



проф. Даниэль Бочковский (Институт истории ПАН) – Память о Второй
мировой войне как инструмент проведения операций, поддерживаемых
Российской Федерацией.



к.и.н.

Салвиюс

Кулявичюс

(Вильнюсский

университет)

–

Вражда

нарративов: места захоронений воинов Советского Союза Второй мировой
войны. Случай Литвы.


к.ю.н Руслан Шульга (Институт международного права и экономики имени
А.С. Грибоедова в Москве) – Вторая мировая война в политике стран бывшего
СССР: войны памяти или диалог о прошлом? (на примере Беларуси, России и
Украины).



проф. Агнешка Ожельская-Стончек – комментарий



дискуссия

11:50-12:05 – перерыв
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Панель 5: Война в памяти и историческом просвещении в странах Средней Азии и
Кавказа
модератор и дискутант: к.п.н. Бартломей Кшиштан (Институт политических
исследований ПАН)
12:05-13:55


проф.

Гульжаухар

Кокебаева

(Институт

истории

и

этнологии

им.

Ч. Ч. Валиханова в Алматы) – Вторая мировая война в памяти личностей и
общества современного Казахстана.


к.п.н. Михал Курылович (Ягеллонский университет в Кракове) – Вдали от
линии фронта. Великая отечественная война как тема исторического
образования в постсоветских странах Центральной Азии(случай Казахстана,
Киргизии и Узбекистана).



проф. Рустам Бегеулов (Карачаево-Черкесский государственный университет
имени У. Д. Алиева в Карачаевске) – Депортация в исторической памяти и
мемориальной практике карачаевцев.



проф. Степан Степанянц (Духовная семинария Геворкян в Вагаршапате) –
Историческая память армянского народа о Второй мировой войне и
восприятие ее со стороны нынешнего поколения.



к.п.н Бартломей Кшиштан – комментарий



дискуссия

13:55-14:10 – перерыв
Панель 6: Нарративы и образы войны в публичном пространстве
модератор и дискутант: к.и.н. Дагмара Москва (Институт политических
исследований ПАН)
14:10-16:00


проф. Изабела Скужиньская (Университет имени Адама Мицкевича в
Познани) – Без признания? Женщины и война в учебниках истории после
реформирования начальной школы в Польше.
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проф. Ян Станислав Чехановский (Варшавский университет) – Гражданская
война в Испании 1936–1939 гг. как элемент памяти и политики в отношении
Второй мировой войной.



проф. Александр Строканов (Университет Северного Вермонта) – Новое лицо
музея. Как преобразился Музей Победы «Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» в г. Москве к празднованию 75-летия
Победы.



проф. Сергей Даниленко (Киевский национальный университет имени Тараса
Шевченко) – «Исторический национализм» как дискуссионный нарратив в
медиа Восточной Европы: вызов для демократии.



к.и.н. Дагмара Москва – комментарий



дискуссия

Закрытие конференции
16.00-16.10
Конференция организована в рамках проекта «Лаборатория им. проф. Ричарда Пайпса»,
получившего финансовую поддержку в конкурсе DIALOG, проведенным Министерством науки
и высшего образования в 2019 году.
Конференция дофинансирована Центром польско-российского диалога и согласия в рамках IX
Открытого Конкурса.

6

