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Организаторы

Молдова-Институт Лейпциг (MIL) в сотрудничестве с Факультетом
Истории и Философии Государственного Университета Молдовы
(USM) и Черновицким Национальным Университетом имени Юрия
Федьковича организует в этом году осеннюю школу в рамках
программы DAAD «Расширение сотрудничества с гражданским
обществом в странах Восточного партнерства и России»

Эмблема

Denkmäler, Plätze und GedenkstätteN in der Republik Moldau und der Ukraine

Участники

Проект адресован, прежде всего, немецким, молдавским, грузинским
и украинским студентам, докторантам и молодым исследователям
в сферах гуманитарных и социальных наук (история, политология,
культурология, а также журналистика).

Целеполагание и
постановка задач

В странах Восточного партнерства с момента распада СССР и
приобретения независимости прошлое объясняется по-новому.
В Украине и в Республике Молдова актуализируется вопрос
визуализируемой национальной памяти, что нередко приводит к
спорным и острым разногласиям. Запрещенные памятники Ленину,
многие из которых были разрушены или снесены, все еще встречаются
в Украине. Во многих деревнях Украины были собраны устные
свидетельства людей, переживших Голодомор, созданы кладбища
и возведены памятники, а во многих поселениях и в память жертв
Холокоста. Самыми важными изменениями в трактовке традиционных
официальных праздников в Украине, укоренившихся еще в советский
период, стали упразднение Дня Советской Армии, переосмысление
и новая интерпретация «Дня победы». В Республике Молдова в поле
зрения общественного внимания попали в последние годы, прежде
всего, рассказы депортированных и других жертв сталинского режима.
Историография исследует и реконструирует подобным образом
табуированные длительное время аспекты прошлого. Обращает на себя
внимание тот факт, что памятники советского периода используются
главным образом в русскоязычных регионах Республики Молдова,
таких как Комрат, Бельцы, Тирасполь, для сохранения советского
понимания истории и демонстрации связи с Россией.
В ярко выраженных мультикультурных регионах Республики Молдова
и Украины память об изменчивой истории отражается определенным
образом в различных культурных и этнических точках зрения. И в
кавказских республиках этнические точки зрения ведут к спорному
рассмотрению исторических событий ХХ столетия, важных для
соответствующей титульной нации.

Постановка вопросов

В рамках проекта прежде всего должны быть обсуждены следующие
вопросы:
• Кто вспоминает, что, где, когда, о чем и почему?
• Какую роль играют политики и основные институциональные
действующие лица в политике памяти, и какая функция отводится
СМИ, а также форме памяти?
• Что такое место памяти и как оно возникает?
• Какие разногласия видны в интерпретации?
• Какое значение имеют трансграничные воспоминания?
• Какие дебаты по тематике памяти происходят в странах Восточного
Партнерства?
• Какое влияние оказывает на культуру воспоминаний существующий
военный конфликт в Украине?
Участники будут ознакомлены с примерами мультикультурной истории
Республики Молдова и региона Буковина (Черновцы) и получат
возможность привязать полученные сведения к соответствующим
местам памяти, проанализировать их влияние и задуматься над их
концепцией.

Формы работы

В рамках осенней школы предусмотрены доклады, дискуссии,
посещения правительственных учреждений, беседы с экспертами
и сотрудниками организаций гражданского общества, встречи с
очевидцами событий в Кишинэу, Комрате, Тирасполе и Черновцах, а
также экскурсии к местам памяти жертвам Второй мировой войны,
Холокоста и депортаций.

Финансирование

Проект финансируется DAAD при поддержке Министерства
иностранных дел Германии (АА). Организаторы берут на себя
все затраты, связанные с проживанием, питанием, программой,
транспортом и экскурсиями

Подача заявки

Полноценная заявка содержит следующие документы:
• Резюме в табличной форме (CV)
• Мотивационное письмо (1 страница)
• Данные о владении языками (в свободной форме или в виде
простой копии сертификата) не являются обязательными, но дают
преимущество при рассмотрении заявок.

Заявки принимаются в Молдова-Институт Лейпциг дo 4 июня 2016.
Заявки отправлять по адресу: moldova@uni-leipzig.de
Мы будем рады Вашим заявкам!

