
 
Программа  

первой международной конференции  

«Дискуссионные проблемы истории Германии  

в подходах российских и немецких историков»,  

(Ярославль, 26–27 сентября 2013 года) 

 

Организаторы: Ярославский государственный университет, Институт всеобщей истории РАН, ГИИМ  
 

25 сентября, среда 

 

Прибытие участников конференции 

 

26 сентября, четверг 

 

9.00-9.30 

 

Открытие конференции 

 

9.30-13.00 

 

Подиум «Новая история» (модератор –  А.Г. Матвеева) 

 

Подиумные сообщения и участники подиума (регламент подиумного сообщения – 10 минут). 
 

Josef Johannes Schmid /Й. Й. Шмид/  Der russische Bär – barbarische Bedrohung oder 

politische Perspektive? Stand und Aktualität der 

historiographischen Aufarbeitung der Beziehungen des 

Kaiserreichs Russland zu den westlichen Mächten, 1750-

1815 (Schwerpunkt: Preußen, Frankreich und die USA) 

/Русский медведь: варварская угроза или 

политическая перспектива? Состояние и актуальность 

историографии проблемы отношений царской России 

с западными державами в 1750-1815 гг. (в 

особенности, Пруссией, Францией и США)/ 

 

Д. Стерхов 
 

Был ли абсолютизм в Пруссии в XVIII веке? 

 

Н.В. Ростиславлева 
 

"Biedermeier und Vormärz": проблема детерминант в 

определении эпох и культурно-исторических 

категорий истории Германии XIX века. 

 

А.С. Медяков 
 

Михель против казака: «русско-германские отношения 

в зеркале открыток Первой мировой войны» 

 

Б.С. Котов  

 

Образы Германии и Австро-Венгрии накануне 

Первой мировой войны по материалам русской 

прессы. 



 

Сообщения (регламент сообщения – 10 минут) 

 

М.Д. Кербиков. Влияние немецкого протестантизма на русскую православную церковь в первой 

половине XVIII века. 

А.А. Турыгин. Пангерманский вариант интеграции немецкой нации в эпоху императора Вильгельма 

II: дискуссии и современные оценки. 

В.В. Куликов. Русско-германские экономические связи накануне Первой мировой войны: хлебный 

вопрос. 

 

11.00-11.15 

 

Перерыв 

 
11.15-11.40 

 

Вопросы и ответы докладчиков  

 
11.40-12.50 

 

Подиумная дискуссия, подведение итогов 
 

13.00-13.40 

 

Обед 

 

13.40-17.30 

 

Подиум «Германия: от Первой мировой войны к национал-социалистической диктатуре» 

(модератор – А.А. Синдеев) 

 

Подиумные сообщения и участники подиума (регламент подиумного сообщения – 10 минут). 
 

Т.В. Евдокимова Трансформация правящей политической элиты 

Веймарской Германии 

 

В.Л. Черноперов 
 
«Силезский вопрос» в политической жизни Германии 

по донесениям советских и британских дипломатов 

1920-1922 гг. 

 

Jürgen Zarusky /Ю. Царуски/ 
 
Jüngere Tendenzen der Erforschung der Geschichte des 

Nationalsozialismus /Последние тенденции в 

исследовании истории национал-социализма/ 

 

Л.Н. Корнева 
 
«Национал-социалист», кто такой? Социо-культурный 

профиль и народническая идеология НСДАП: 

историографический аспект 

 

А.М. Ермаков 
 

Женщины и власть в нацистской Германии: дискуссии 

историков 

 

С.З. Случ 
 

Между преемственностью и новым курсом: 

немецкие дипломаты и СССР (1933 – 1934 гг.) 



Сообщения (регламент сообщения – 10 минут) 

 

А.В. Васильченко. Проблемы эрзатцрелигиозности в тоталитарном обществе. 
 

15.10-15.20 

 

Вопросы (ответы после перерыва) 

 

15.20-15.35 

 

Перерыв 

 

15.35-16.00 

 

Ответы на вопросы 

 

16.00-17.00 

 

Подиумная дискуссия 

 

17.10-17.20 
 

Подведение итогов 
 

17.30-18.30 

 

Прием у ректора 

 

18.30-20.00 

 

Экскурсия по городу 

 

27 сентября, пятница 

 

9.00-12.40 

 

Подиум «Послевоенная Германия: от оккупации к становлению общественного 

консенсуса (1949 – 1990)» (модератор: В.В. Ищенко) 
 

Подиумные сообщения и участники подиума (регламент подиумного сообщения – 10 минут). 
 

Lu Seegers /Л. Зегерс/  Zum Zusammenhang von Erfahrungen, subjektiven 

Deutungen und Erinnerungskultur am Beispiel der 

"Generation der Kriegskinder" /К вопросу взаимосвязи 

опыта, субъективного восприятия и культуры памяти 

на примере «поколения детей войны»/ 

 

О.Ю. Пленков 

 
Тема преодоления тоталитарного прошлого в 

представлениях отечественных и немецких историков 

и общественности 

 

Н.П. Тимофеева 

 
Германия и Россия в общем пространстве памяти о 

Второй мировой войне: проблемы и перспективы 

  

 



М.Е. Ерин От капитуляции к объединению: Х.А. Винклер и его 

взгляд на проблемы создания единой Германии 

 

А.А. Синдеев 

 
Роль европейской интеграции в построении 

демократии в ФРГ (1949–1963 гг.) 

 

Б.В. Петелин 

 
Крах ГДР: эволюция оценок в российской 

историографии 

 

10.40-10.50 

 

Вопросы (ответы после перерыва) 

 

10.50-11.05 

 

Перерыв 

 

11.05-11.30 

 

Ответы на вопросы 

 

11.30-12.30 

 

Подиумная дискуссия, подведение итогов 

 

12.40-13.30 

 

О мероприятиях историков-германистов России в 2014 году (модератор – В.В. Ищенко) 
 

13.30-14.30 

 

Обед 

 

14.30-17-00  

 

Дискуссия ученых-историков России и Германии о войне и об отношениях между 

россиянами и немцами (модератор – С.З. Случ) 
 

Участники дискуссии: А.И. Борозняк, Я.С. Драбкин, А.А. Галкин, К. Штрайт, Л. Томас, А.М. 

Филитов, Ю. Царуски 
 

17.30-18.30 

 

Прием у Губернатора Ярославской области 

 

28 сентября, суббота 

 

Отъезд участников конференции 

 

 

 


