
6 мая 2021 года – 17-18:30 (по Берлину) / 18-19:30 (по Бейруту и Москве) / 9-9:30 (по
Лос-Анджелесу) / 12-12:30 (по Буэнос-Айресу)

Публичная дискуссия «75 лет спустя: “белые пятна” в истории Второй мировой войны»

2 сентября 2020 года международное сообщество отмечало 75-ю годовщину со дня окончания
Второй мировой войны, которая является одним из самых болезненных и противоречивых эпизодов в
памяти народов всего мира. Цель этой дискуссии – расширить представление о Второй мировой
войне, выйдя за пределы ее популярных трактовок, и подчеркнуть уроки, которые следует вынести из
массовых человеческих страданий и несправедливости, часто упускаемых из виду.

Гражданский форум ЕС-Россия и его программа «Параллели памяти» продолжают цикл дискуссий о
Второй мировой войне и об актуальных социально-политических вопросах по формированию
послевоенной памяти. В ходе дискуссии мы рассмотрим три географических "белых пятна" в
истории Второй мировой войны – Северная Африка, Ближний Восток и Южная Америка – с упором
на темы, которым, как правило, не уделяется должного внимания.

Спикеры обсудят вопросы, связанные со следующими аспектами:

● В отличие от Холокоста в Европе, вытеснение и страдания еврейских общин в Северной
Африке во время Второй мировой войны обсуждаются не часто. Как вошла в историю память
об этих еврейских общинах в Северной Африке?

● Как преподают историю о так называемых "крысиных линиях" вЮжную Америку в школах и
других образовательных учреждениях в этих странах?

● Каким образом национальная идентичность как государствообразующая черта повлияла на
исторические представления о Второй мировой войне в разных странах Ближнего Востока?

● Какие выводы можно сделать из этого разнообразного опыта во Второй мировой войне,
пережитого странами Северной Африки, Ближнего Востока иЮжной Америки, в отношении
сегодняшних проблем?

Вступительное слово:
Кристина Смолияниновайте, Гражданский форум ЕС-Россия, Германия

Спикеры:
Джозеф Бахаут, Американский университет Бейрута, Ливан
Омар Боум, Калифорнийский университет, США / Марокко
Эрнестно Бохославский, Национальный университет генерала Сармьенто, Аргентина

Модератор:
Алексис Дадден, Университет Коннектикута, США

Дискуссия пройдет на английском языке; будет доступен синхронный перевод на русский язык.

Для участия в мероприятии, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке до 5 мая 2021 г.:
https://app.smartsheet.com/b/form/68ba0e6bb007429aa6678c78ca9f283d

При поддержке:

https://app.smartsheet.com/b/form/68ba0e6bb007429aa6678c78ca9f283d

