
      

 

 

Тиссенский семинар “ Транснациональная история: Глобальные процессы и 

региональная динамика (XVIII – XX вв.)“, Казань, 2- 4 октября 2014 г. 

 

Цикл семинаров, организуемых ГИИМ в сотрудничестве с Фондом им. Фрица Тиссена, 

адресован молодым историкам из регионов Российской Федерации. Эти семинары 

должны дать возможность прежде всего студентам старших курсов и аспирантам 

разобраться с актуальными вопросами и проблемами исторической науки. Вступая в 

диалог с выбранными при посредничестве ГИИМ докладчиками, участники знакомятся с 

новыми тенденциями и методами истории. 

При подготовке и реализации Тиссенского семинара в Казани был использован 

потенциал уже существующих научных связей между Поволжским Федеральным 

университетом КФУ и Университетом Эберхарда Карла в Тюбингене. С российской 

стороны за организацию отвечала проф. Светлана Малышева (Институт международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ), с немецкой стороны координатором 

выступил проф. Клаус Гества (Институт восточноевропейской истории и страноведения 

Университета Тюбинген). Все доклады и дискуссии переводились синхронно на немецкий 

и русский язык.    

В качестве референтов на семинаре выступали: специалист по раннему Новому 

времени проф. Доминик Колле (Университет Гейдельберг), эксперт по немецкой, 

европейской и глобальной истории XIX – XX вв. проф. Дирк Ван Лаак (Университет 

Гиссен), и проф. Клаус Гества, специалист по советской истории. 

Программа семинара состояла из двух частей: первая была посвящена вводным 

докладам немецких коллег, затем на пленарных заседаниях были представлены и 

обсуждались проекты молодых исследователей из Казани. Проф. Дирк Ван Лаак прочел 

доклад «Регион, нация, мир? О растворении пространств в новейшей историографии». 

Проф. Доминик Колле и проф. Клаус Гества остановились на конкретных случаях/кейсах, 



      

 

 

которые следует рассматривать с точки зрения транснациональной или глобальной 

истории. Доминик Колле рассказывал о неевропейских артефактах в собраниях 

европейских музеев раннего Нового времени – кунст- и вундеркамер, в том числе в Санкт-

Петербурге, об их восприятии в обществе, их осмыслении и контекстуализации. Клаус 

Гества остановился на экологической истории холодной войны как транснациональном 

феномене. 

После оживленной общей дискуссии по темам вводных докладов молодые ученые из 

Казани представили свои актуальные исследовательские проекты. Панорама тематики 

этих проектов простиралась от античности до новейшей советской истории. 

Во время последовавшего общего обсуждения участники акцентировали внимание на 

том, чтобы критически пересмотреть сферу применения поставленных исследовательских 

проблем и задаться вопросом, насколько представленные в первой части 

методологические принципы применимы к представленным темам. Речь в дискуссиях шла 

также о новых контекстах, параллелях и пересечениях, которые возникают с применением 

глобального и/или транснационального подхода к истории. По общему мнению 

собравшихся коллег было высказано пожелание о публикации материалов семинара и 

необходимости перевода текстов немецких историков на русский язык. 

Форум был прекрасно организован, хорошо посещался и имел живой отклик среди 

коллег в Поволжском федеральном университете. С обеих сторон участники использовали 

возможности и помимо официальной программы семинара для налаживания диалога и 

новых контактов – например, при совместной экскурсии по городу. Формат Тиссенских 

семинаров и на этот раз показал свою эффективность и способность пробуждать интерес 

участников. 


