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Коллоквиум российско-немецкой  

Комиссии историков 

«Российская революция 1917 года» 

 

в Российской академии наук (РАН) 
 

по адресу:  

здание РАН, Ленинский проспект, д. 32а, 2-й этаж 

«Президентский зал» 

 

 

четверг, 6 июля 
 

 

 15.00 – 15.30: Открытие, приветствия: 

 С.Ю. Нечаев – директор Третьего европейского департамента 

Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД 

России), Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 

 Рюдигер фон Фрич – Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Федеративной Республики Германия в Российской Федерации 

 

 15.30 – 17.15: вводная сессия, ведущий В.В. Ищенко - к.и.н., 

ИВИ РАН 

 В.П. Булдаков – д.и.н., гл.н.с. Института российской истории 

(ИРИ) РАН – «Российская революция 1917 года в российских 

исследованиях»; 
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 Х. Альтрихтер – д.и.н., Университет им. Александра 

Фридриха, Эрланген-Нюрнберг – «Российская революция 1917 

года в германской историографии»; 

 Й. Баберовский – д.и.н., Университет им. братьев Гумбольдт, 

Берлин - «Российская революция 1917 года и становление 

суверенной диктатуры». 

 

 17.30 – 18.30: трансфер участников на приём в МИД России  

 

 19.00 – 21.30: приём в МИД России по случаю двадцатилетия 

создания Комиссии (Дом приёмов МИД России: ул. 

Спиридоновка, д. 17, Большой особняк); 

 

пятница, 7 июля 

 

 10.00 – 11.30: первая сессия – «Российская революция 1917 

года: фронт и тыл», ведущий Х. Мёллер – д.и.н., ИСИ 

 Ю.А. Петров – д.и.н., директор ИРИ РАН – «Экономика и 

революция: положение в тылу»; 

 Й. Леонхард – д.и.н., Университет им. Людвига Альберта, 

Фрайбург – «Влияние Германии на Российскую революцию, 1917-

1918 гг.»; 
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 В.С. Христофоров – д.ю.н., гл.н.с. ИРИ РАН – «Угрозы 

безопасности России накануне и в период революции 1917 года». 

 

 11.30 – 11.50: перерыв на кофе (Фонтанный зал, 2-й этаж) 

 

 11.50 – 13.10: вторая сессия – «Человек в революции: 

культурно-исторический аспект», ведущий Ю. Царуский – 

к.и.н., ИСИ 

 М. Рютерс – д.и.н., Университет г. Гамбург – «“Дети Октября” 

– иконографические традиции советского детства»; 

 О.В. Будницкий – д.и.н., Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» - «Евреи в Российской 

революции 1917 года»; 

 В.Б. Аксёнов – к.и.н., ст.н.с. ИРИ РАН – «Власть и общество в 

отражении взаимных слухов: информационно-психологический 

кризис как фактор революции 1917 года». 

  

 13.20 – 14.20: обед (столовая, 2-й этаж) 

 

 14.30 – 16.50: третья сессия – «Революция в империи: 

центр и периферия», ведущий В.С. Мирзеханов – д.и.н., в.н.с. 

ИВИ РАН 
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 А.В. Шубин – д.и.н., гл.н.с. ИВИ РАН – «Национальные 

проблемы в Российской революции 1917 года»; 

 Т. Пентер – д.и.н., Университет им. Карла Рупрехта, 

Гейдельберг – «Революция на Украине»; 

 И.В. Нарский – д.и.н., Южно-Уральский государственный 

национальный исследовательский университет, Челябинск – 

«Российская революция 1917 года и движение населения»; 

 К. Брюггеман – д.и.н., Университет г. Таллин, Эстония – 

«Революция в Прибалтике». 

 

 16.55 – 17.10: перерыв на кофе 

 

 17.15 – 18.15: четвёртая сессия – круглый стол «Влияние 

Российской революции 1917 года на мировое развитие», 

ведущий А.К. Сорокин – к.и.н., директор Российского 

государственного архива социально-политической истории 

 А. Виршинг – д.и.н., «Франция»; 

 М.-Л. Рекер – д.и.н., Университет им. И.В. Гёте, Франкфурт-

на-Майне – «Великобритания»; 

 П.В. Брандт – д.и.н., Университет заочного образования, 

Хаген – «Скандинавия»; 

 Х. Воллер – к.и.н., ИСИ – «Италия»; 

 А.Ю. Ватлин – д.и.н., МГУ им. М.В. Ломоносова – 
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«Германия». 

 18.15 – 18.45: итоговая дискуссия и закрытие коллоквиума   


