
Информационное письмо 

 

Период нового и новейшего времени в истории Шотландии ознаменован 

масштабными переменами в политической, экономической и культурной жизни страны. 

Две англо-шотландские унии (1603 и 1707 гг.), модернизационные процессы и феномен 

шотландского Просвещения, политические трансформации ХХ-ХХI вв. привлекают всё 

бо́льшее внимание историков. История Шотландии перестает восприниматься как одно из 

«расширений» английской/британской истории, исследователи всё чаще делают акцент на 

уникальности и значимости происходивших в рассматриваемый период процессов. В свете 

последствий референдума о независимости 2014 года и Brexit ещё большую актуальность 

приобрели проблемы политической интеграции и дезинтеграции,  трансформации 

идентичностей (не только британской, шотландской и английской, но и многих других), а 

также конфликтов — политических, конфессиональных, этнических. 

В последние десятилетия существенно возрос интерес к шотландской истории в 

отечественной исторической науке — вышел ряд важных работ, посвященных социальной, 

политической и культурной истории страны. В рамках предстоящей конференции 

«Шотландия в новое и новейшее время: политическая культура, идеи, конфликты», 

которая пройдет 22–23 октября 2021 года на кафедре новой и новейшей истории МГУ 

имени М.В. Ломоносова, предполагается рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с 

шотландской историей, а также обратить особое внимание на значение Шотландии в 

изучении и преподавании истории Британских островов. 

  

В ходе конференции предполагается обсудить следующие проблемы: 

• роль Шотландии в процессе становления единого британского государства: от 

«унии корон» к «унии парламентов»; 

• политическое развитие Шотландии в ранее новое время; 

• Шотландия в период «войн трёх королевств» середины XVII в.: динамика 

конфликта и изменение лояльностей; 

• феномен якобитизма в шотландской истории; 

• судьба клановой системы, трансформация социальных отношений и политика 

британского правительства в XVIII веке; 

• шотландское Просвещение и его течения; 

• шотландская идентичность и национальная идея в XVIII–XX вв.; 



• политическое развитие Шотландии в ХХ–XXI столетиях: проблемы борьбы за 

автономизацию региона и его независимость; 

• последствия Brexit для Шотландии; 

• религия и Церковь в шотландской истории; 

• проблемы англо-шотландских и шотландско-ирландских взаимоотношений; 

• русско-шотландские связи в новое и новейшее время; 

• шотландская история в мировой историографии. 

Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom. Рабочие языки конференции 

— русский и английский. 

Заявки на конференцию следует направлять на адрес scotlandmsu@gmail.com  до 

20 сентября 2021 года. В заявке необходимо указать ФИО докладчика, академический 

статус, место работы, а также приложить тему доклада и краткую аннотацию (не более 

300 слов). 

 


