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Империи, нации, регионы: имперские концепции в 

России и Германии в начале XX века 

 

Коллоквиум Совместной комиссии по изучению 

новейшей истории российско-германских отношений 

 

 9-10 июля 2015 г. В Москве 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в Российской академии наук 

 

 

 

 

по адресу:  

Ленинский проспект 32а 
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Четверг, 9 июля 

15.00 – 15.15: Открытие, приветствия: 

Д.Е. Любинский – Директор Третьего европейского 

департамента МИД России; 

Рюдигер фон Фрич – Чрезвычайный и Полномочный Посол 

ФРГ в РФ 

 

15.15 – 15.55: первая сессия – Имперская проблематика в 

ракурсе современной историографии. Ведущий: В.С. 

Мирзеханов – д.и.н., в.н.с. ИВИ РАН. 

В.С. Мирзеханов – «Новые подходы в изучении истории 

империй в современной российской историографии»; 

Б. Стухтей – д.и.н., Университет им. герцога Филиппа, Марбург 

– «Темы и тенденции новейших западноевропейских 

исследований по проблематике империй». 

  

15.55 – 16.10: дискуссия 

16.10 – 16.20: перерыв 

 

16.25 – 17.45: вторая сессия – Пространство конфликтов и 

территории соприкосновения. Ведущий: Т.В. Котюкова – 

к.и.н., ст.н.с. ИВИ РАН.  

М.С. Мейер – д.и.н., Институт стран Азии и Африки при МГУ 
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им. М.В. Ломоносова – «Российско-турецкие отношения в 

контексте сближения Турции и Германии в начале ХХ века»; 

Ст. Ленштедт – к.и.н., Германский исторический институт в 

Варшаве (Польша) – «“Яблоко раздора” из трёх частей: 

Германия и Австро-Венгрия в Польше, 1900-1917 гг.»; 

  

19.00 – 20.45: Приём участников заседания Комиссии и 

коллоквиума (Дом приёмов МИД России: ул. Спиридоновка, д. 

17, Большой особняк) 

  

пятница, 10 июля 

 

11.00 – 11.40: продолжение второй сессии: 

А.Ш. Кадырбаев – д.и.н., в.н.с. Института востоковедения РАН 

– «Российско-германиские отношения в Китае и на Тихом 

океане на рубеже XIX-XX веков», 

Г. Кроненбиттер – д.и.н., Университет в г. Аугсбург – 

«Границы осуществимого: Россия во внешнеполитическом 

планировании элит Габсбургской монархии накануне Первой 

мировой войны»; 

Б.С. Котов – к.и.н., н.с. ИВИ РАН – «Экономическая 

кооперация и соперничество в эпоху империализма: российско-

германские отношения в сфере хлебной торговли на рубеже XIX 
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- ХХ вв.». 

 

11.40 – 11.55: дискуссия 

12.00 – 12.30: перерыв на кофе  

 

12.30 – 13.10: третья сессия – Национальный вопрос и 

идейная борьба в начале ХХ века. Ведущая: М.-Л. Рекер – 

д.и.н., Университет им. Гёте, Франкфурт-на-Майне. 

Б.И. Колоницкий – д.и.н., первый проректор Европейского 

университета, Санкт-Петербург – «Изучение истории 

Российской революции 1917 года: попытка 

историографического прогноза»; 

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

Гейдельберг – «Цыганы в многообразии народов Российской 

империи». 

 

13.10 – 13.25: дискуссия 

13.30 – 14.30: обед (столовая, 2-й этаж) 

 

15.00 – 15.40: четвёртая сессия – Имперская идеология на 

переломе эпох. Ведущий: Б. Физелер – д.и.н., Университет им. 

Генриха Гейне, Дюссельдорф  

Н. Катцер – д.и.н., директор Германского исторического 
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института в Москве – «Кризис, распад, метаморфоза: имперские 

идеи в российском антибольшевизме»; 

М.В. Ковалёв – к.и.н., Саратовский государственный 

технический университет им. Ю.А. Гагарина – «Имперская идея 

в интеллектуальной культуре русской эмиграции 1920-1930-х 

годов». 

  

15.40 – 15.55: дискуссия 

16.00 – 16.15: перерыв 

 

16.15 – 17.45: итоговая дискуссия, ведущий – Й. Баберовский 

– д.и.н., Свободный университет, Берлин; участвуют: М. 

Брехткен – к.и.н., заместитель директора ИСИ; д.и.н. Б.С. 

Колоницкий; д.и.н. В.С. Мирзеханов; М. Фрай – д.и.н., 

Университет Бундесвера, Мюнхен 


