
Предложение о направлении тезисов  

Конференция «Выводы – вывод советских и российских войск из сферы власти (бывшего) 

СССР с 1985 г.» 

Место: Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст 

 

Организаторы: Германо-российский музей Берлин-Карлсхорст, Германское общество по 

изучению Восточной Европы, Германский Исторический Институт в Москве, Центр военной 

истории и социальных наук вооруженных сил Германии, Московский государственных институт 

международных отношений (МГИМО) 

Даты: 16-17 марта 2020 г. 

 

Языки: английский, русский, немецкий  

Окончание холодной войны и распад Советского Союза привели к массовому выводу 

советских/российских войск. Для оставленных ими городов и стран, а также регионов, в 

которые вернулись военные или демобилизованные войска, эти события явились не только 

огромными политическим, но и экономическим, экологическим и социальным потрясением, 

не говоря уже о личном опыте солдат и гражданских лиц. 

Существующие на сегодняшний день исторические исследования не дают полного 

представления о выводе в мирное время войск в широком диапазоне: в Европе, Центральной 

Азии и на Кавказе. Скорее, они сосредоточены в основном на событиях 1990-1994 годов в 

Восточной Германии. Рассмотрены отдельные проблемные вопросы вывода войск, однако не 

было проведено комплексного исследования для анализа перспектив и положения 

действующих лиц, мест дислокации и нового пребывания в качестве взаимосвязанных 

компонентов всего процесса. 

Цель конференции - восполнить эти пробелы за счет взгляда на события в бывших советских 

сферах влияния в Восточной Центральной Европе и на постсоветском пространстве в 

транснациональном контексте с применением сравнительного подхода в анализе вызовов, 

условий и характеристик процессов, выявлением возможных взаимосвязей и динамики, 

определением значимости отдельных тематических областей для различных регионов в той 

или иной временной точке. Задача состоит в том, чтобы заострить внимание на 

транснациональном и общеевропейском аспектах вывода войск, которые представляют собой 

нечто гораздо большее, чем просто военные операции.  

При этом необходимо включить современные дискурсы, представления и проблемы, способы 

решения таких вопросов как последствия размещения, интеграция возвращающихся на родину 

военных и гражданских лиц, а также культурная память и замещенные воспоминания. Таким 

образом, эта тема должна последовательно выходить за рамки военной политики и политики в 

сфере безопасности и включать междисциплинарные подходы. 

Сравнительный подход обусловлен широким географическим охватом. Это регион, который 

включает в себя все постсоветские государства, а также Германию, Польшу, Чехословакию и 

Венгрию. 



Исходя из всего сказанного, для обсуждения могут быть предложены следующие темы (при 

этом их перечень не претендует на полноту):  

До и во время вывода: 

Взаимоотношения между военными и гражданскими лицами, взаимоотношения между 

представителями армий других стран (ННА, ВНА, ПНА, бундесвер и т.д.) и советскими 

военными; соответствующие внешние и внутренние образы; современные дискуссии о 

проблемах или рисках при размещении войск (сферы экологии, экономики, права, 

двусторонние отношения, политика безопасности и др.). 

После вывода: 

Трансформация предложений в отношении идентификации и лояльности (победители и 

побежденные в холодной войне; старые и новые союзники и национальные армии); 

социальная, экономическая и военная интеграция вернувшихся на родину войск; 

преобразование бывших районов базирования и их интеграция в новую среду; политика в 

сфере экономики, обороны, безопасности, экологического и социального или правового 

«наследия»; воспоминания и интерпретации. 

Запланированы 20-минутные лекции. Тексты докладов будут опубликованы в сборнике 

материалов конференции. 

Пожалуйста, присылайте краткие тезисы предлагаемого доклада (максимум 250 слов, 

неформально, на немецком, английском или русском языках) и краткую биогрфию Кристофу 

Майсснеру (meissner@museum-karlshorst.de) до 8 декабря 2019 года. 

 

 


