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Научная конференция для молодых ученых России и Германии
«История и настоящее в 21 столетии. Концепции, методы, дискуссии в современной
российской и германской историографии»
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Университет им. Гумбольдта (Берлин)
Место проведения: Ярославль
Дата проведения: 16-20 сентября 2019
В современной ситуации резкой национализации исторических нарративов,
стремительного роста популизма в политике и всплесков праворадикальных настроений в
обществах России и Германии трансформируется и роль историков в сфере формирования
актуальных интерпретаций прошлого. Факторами структурирования пространства
«публичной истории» в обеих странах выступают, с одной стороны, государственная
мемориальная политика, зачастую игнорирующая экспертное знание, с другой – цифровая
революция, позволившая пользователям самостоятельно создавать и распространять
неверифицируемые интерпретации прошлого. И в том, и в другом случае,
(псевдо)историческое знание служит мотивом для возникновения национальных и
социальных стереотипов, для сегрегации носителей альтернативных толкований. В данной
ситуации перед научным сообществом двух стран, объединенным концепцией
«культурного интернационализма» (А. Ирие), встает задача развития трансграничной
коммуникации и укрепления неправительственного характера научного знания в рамках
science diplomacy.
Совместная Комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений
планирует проведение встречи молодых ученых из Германии и России. Ее целью является
создание дискуссионной площадки для обсуждения актуальных направлений
историографии, специфики развития прикладной истории, вопросов политической
инструментализации
исторического
знания,
проблем
депрофессионализации
исторического ландшафта.
Участники коллоквиума:
На основе конкурсного отбора к участию в мероприятиях коллоквиума будут приглашены
аспиранты (докторанты) и молодые кандидаты наук (PhD) – 20 человек (по 10 с каждой
стороны), - исследующие историю России и Германии из перспективы
междисциплинарных подходов – транснациональной истории, истории памяти, культурной
истории, а также интересующихся актуальным развитием «публичной истории» в обеих
странах.
Предполагаемые темы для обсуждения:
Междисциплинарные подходы к изучению российской и германской истории: теория и
практика
История и коллективная память в России и Германии: публичные и научные пространства
Прикладная история: музейные, просветительские, сетевые проекты в России и Германии
Помимо представления исследовательских проектов участников коллоквиума, которым
отводится центральное место, программа мероприятия предполагает вводные лекции от
ведущих немецких и российских ученых, подиумную дискуссию с участием музейных
работников и сотрудников исторических фондов России и Германии, работающих в
пространстве меморизации совместного и национального прошлого (Русско-германский
музей Берлин-Карлсхорст, Фонд «История Отечества» и др.), а также знакомство с
включенными в список ЮНЕСКО достопримечательностями Ярославля, что станет
дополнительным импульсом для обсуждения актуальных вопросов сохранения историкокультурного наследия и его презентации в публичных пространствах.

Публикация материалов коллоквиума планируется в бюллетене Совместной комиссии.
Рабочие языки коллоквиума: русский и немецкий (предполагается синхронный перевод)
Дедлайн: 30.03.2019
Заявочные документы:
Академическая автобиография со списком наиболее значимых публикаций (до 2 стр.)
Тезисы доклада (до 3 стр.)
Организаторы коллоквиума занимаются на данный момент поиском финансирования, но
просят потенциальных участников по возможности обеспечить самостоятельное
финансирование за счет направляющей стороны, тревел-грантов и т.д.
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