Перечитывая Льва Копелева
Круглый стол для студентов и учителей
истории и немецкого языка
г. Липецка
В рамках деятельности Липецкого Центра германских исторических
исследований творчество Л.З. Копелева будет иметь достойное место.
Проводимые с 1995 года на факультете межкультурных коммуникаций
«Копелевские чтения» задали высокую планку для исследователей,
объединенных изучением диалога культур двух стран.
Актуальность выбранной темы обосновывается настоятельной
необходимостью обратиться к наследию Льва Копелева, которое только
открывается российскому исследователю обнародованием новых документов
(его воспоминаний, переписки с Г.Беллем и др.). Несмотря на
осуществленные публикации исторических источников по указанной
проблематике, в первую очередь, Вуппертальского проекта, мемуаров, роль
Копелева в установлении культурного диалога между Россией и Германией
предстает перед нами далеко не в полном объеме. Никто так горячо,
настойчиво и убедительно не выступал за необходимость взаимопонимания
между русскими и немцами.
Во время войны Копелев работал старшим инструктором 7-го отдела
Политуправления 2 Белорусского фронта. Он участвовал в пропагандистской
работе по разложению сил противника, писал листовки, выступал по радио
на линии фронта с обращениями к немецким солдатам. Весной 1945 г.
участвовал в сдаче в плен большой группы войск крепости Грауденц.
Одновременно Л.Копелев выступил с иной точкой зрения на практику
оккупационной политики и поведение Красной Армии на территории
Германии весной 1945 г. В протесте Л. Копелева в отношении поведения
солдат к мирному населению усмотрели «пропаганду буржуазного
гуманизма и жалости к врагу». 5 апреля 1945 г. последовал арест,
обвинительный приговор Президиума Верховного суда СССР: заключение в
исправительные лагеря сроком на 10 лет с поражением в правах на 5 лет.
Следственное дело Копелева показывает, что это являлось не только личной
трагедией храброго и думающего офицера, но столкновением линий
советской оккупационной политики.
По признанию ведущих писателей и политических деятелей ФРГ,
Копелев сделал для примирения народов России и Германии больше¸ чем
государственные организации. Изучение этого опыта становится особенно
актуальным в настоящий, достаточно сложный период нашей истории.
Приглашаем к разговору учителей, студентов, старшеклассников.
Встреча состоится 17 апреля в 14.00 в библиотеке ЛГПУ им. П.П. Семенова
–Тян-Шанского.

