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Совместное рабочее заседание 

Германского исторического института в Москве  

и MGFA (Военно-исторического исследовательского института, Потсдам)  

«Военные планы в годы «холодной войны»», 16-17 мая 2008  

Место проведения заседания: ГИИМ, Москва в здании ИНИОН, малый конференц-зал 

(ИНИОН, Нахимовский проспект 51/21, тел.: +7 499 744 5462) 

 

ГИИМ и MGFA (Военно-исторический исследовательский институт, Потсдам) 16-17 

мая 2008 в Москве проводят заседание, посвященное военным планам в годы 

«холодной войны». Стороны-организаторы выступают партнерами. Заседание будет 

носить заявленный рабочий характер. 

Цель заседания – имея в виду актуальное состояние исследований, сосредоточиться на 

обозначенных в ходе заседания темах. Впоследствии стороны хотели бы образовать 

совместные рабочие группы, разрабатывавшие бы соответствующие комплексы 

проблем. Прежде всего, речь идет о том, чтобы прийти к общей постановке вопросов, 

применимой к обоим военным союзам и рассматривающей тему в сравнительной 

перспективе. Для того чтобы инициировать дискуссию, заседание в каждой из четырех 

секций будет предварено «основным докладом». В нем будет охарактеризовано 

состояние исследованности проблемы, выделены важнейшие, не получившие до сих 

пор должной проработки вопросы и, что важно, представлены исследовательские 

перспективы в изучении истории НАТО и «Варшавского договора 1950-1960-х гг. 

Продолжительность доклада не должна превышать 20-25 мин. 

Доклады будут прокомментированы модераторами. В первую очередь в них 

необходимо показать, какие возможности для общего сравнения военных союзов 

существуют, где границы этих возможностей, также какие важные вопросы еще ждут 

своего ответа со стороны исследователей. 

Результатом рабочего заседания должно явиться создание общей платформы, базируясь 

на которой удалось бы в дальнейшем подготовить совместный сборник статей. В нем 

предполагается рассмотреть военные союзы, не исходя из их собственной перспективы, 

но концентрируя внимание действительно на важнейших темах из истории «холодной 

войны» в зеркале сложившейся системы военных союзов, притом разрабатывая их в 

компаративном ключе. 

Программа рабочего заседания: 



 
                               Deutsches Historisches Institut Moskau  
                               Германский Исторический Институт в Москве 

 

Пятница, 16 мая 2008 

09.45-10.00 Кофе-брейк 

10.00-12.00 

1-я секция: Стратегия и операции (рук. секции – Феликс Шнайдер, Вена) 

- основной доклад: Хельмут Р. Хаммерих (Потсдам) 

- комментарий: Михаил Лёшин (Москва) 

 

12.30-14.00 Перерыв на обед 

 

14.00-16.00 

2-я секция: Политика военных союзов (рук. секции – Винфрид Хайнеманн, Потсдам) 

- основной доклад: Ян Хоффенаар (Гаага) 

- комментарий: Рюдигер Венцке (Потсдам) 

 

16.00-16.30 Кофе-брейк 

 

16.30-18.30  

3-я секция: Вопросы обороны страны и мобилизации (рук. секции – Виктор Гаврилов, 

Москва) 

- основной доклад: Торстен Дитрих (Потсдам) 

- комментарий: Томас Вегенер-Фрииз (Оденсе) 

 

18.30  фуршет 

 

Суббота, 17 мая 2008 

09.45-10.00 Кофе-брейк 

10.00-12.00 

4-я секция: Влияние вооружений и техники на стратегию и операции (рук. секции – 

Ирина Быстрова, Москва) 

- основной доклад: Маттиас Уль (Москва) 

- комментарий: Флориан Зайлер (Майнц) 

12.00-12.30 Резюме: Дитер Крюгер (Потсдам) 

Языки заседания: русский и немецкий (синхронный перевод с немецкого/русского) 


