Конференция
Россия и Семилетняя война (1756-1763): политика, армия, культура и люди эпохи.
Москва, Германский исторический институт, 28-29.05.2020

«Для русского Семилетняя война по многому особенно любопытна», - писали еще в
начале XIX века. Однако противоречивые итоги войны были заслонены позднейшими
триумфами империи. О Семилетней или «Прусской» войне в России вспоминали и
вспоминают нечасто и неподробно. При том, что речь не просто об очередной
«незнаменитой» войне, а о конфликте, развернувшемся на трех континентах и названном
Уинстоном Черчиллем «первой мировой» со строчной буквы.
Хотя за последние годы круг источников, освещающих эту эпоху в елизаветинской
России, существенно расширился, многое по-прежнему скрыто в архивах. Цель
конференции – оценить потенциал этого научного материала и новые подходы к нему в
разных областях исторического знания, определить интересы и круг исследователей,
готовых с ним работать.
Методологические приоритеты предполагают сравнение российского материала с
западноевропейским/глобальным и оценку применимости для этого материала подходов,
развитых в обширной зарубежной литературе по истории Семилетней войны, истории
войн Раннего Нового времени и «новой военной истории» в целом.
В остальном участники не ограничены в выборе тем и могут предлагать как отдельные
выступления, так и секции с несколькими участниками. Включая темы, связывающие
историю Семилетней войны с общей картиной истории России середины XVIII в., а также
исследования по зарубежной истории эпохи Семилетней войны, предполагающие
пересечения и сравнение с российским материалом.
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конференции расходы на проживание и транспорт. А также оказывает для участников - не
граждан РФ визовую поддержку.
Рабочие языки: русский и английский.
Заявки: объемом не более 300 слов, просьба направлять по адресу denis.sdvizkov@dhimoskau.org. Крайний срок подачи заявок 29.12.2019.
Просьба заявлять только не опубликованный ранее материал.
Получившие подтверждение об участии должны будут предоставить полные тексты
докладов для предварительного ознакомления среди участников семинара до 01.05.2020.
Предполагается публикация избранных и прошедших рецензирование текстов
докладов, а также возможное продолжение проекта в формах, зависящих от результатов
конференции.
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