За горизонтом Русской
революции
Концепции — нарративы - просторы
100 лет событию

Целью конференции, посвященной сто летию
русской революции, являяется предоставление
отдельных уровней восприятия, запоминания
и представления революционных идей, образов
и их практическое воплощение в средней и восточной Европе.
Русскую революцию на конференции хотим предоставить в ее неодназначности между самим
событием, среднесрочными социально-економическими изменениями и долгосрочной реконфигурацией политического простора.
Взпыхнувшая
социалистическая
революция
в одном из индустрально одстающих государств
была для современников также неожиданной как
и дестабилизационный потенциал новых революционных идей в период гражданской войны,
последствия которого проявились, например,
в новых государствах — Польше, Чехословакии,
Венгрии. Кроме непосредственного влияния револююционных событий на обшество мы бы обратили внимание на трансфер и преобразование
функций идей, концепций и практики революции
как в рамках русской (советской) империи так
и в средневосточной Европе.
Каким способом и какими направленими распространялось революционное насилие? Какая
революционная концепция после гражданской
войны стала основой гегемонного идеологического инструмента сталинской империи? Как преображались образы русской революции в рамках
доминантных проявлений государственных социалистических диктатур в пост-сталинском периоде? Что осталось с революционных идей в так
называемый пост-идеологический период ‘конца
истории’ в 1989 году?
Этими и подобными вопросами мы бы хотели
открыть дисскусию с вопросами в области фолософии, политологии, историографии и других гуманитарных дисциплин, которые могут быть связаны с наследующими проблематиками:
Нарративы русской революции
Историографические концепты, ключевые дебаты, собременные интерпретации, интерпретационные уровни и преобразование образов
и функции русской революции в культурах средневосточной Европы.

Русские революции во времени и простору
Революции и русская империя (русские революции 1905 – 1917), приспособление и топография
распространения революционной практики, стороны и уровни исторической памяти, ритуалы
припоминания и места памети русской революции.
Концепты и интерпретация русской революции
Русская концепция революции и ее восприятие,
крушение идеи русской революции? Русская револция в ческой, словенской и средне- и восточно-европейской интеллектуальной среде.
На основе выбраных конференчных взносов будет издана коллективная монография. Организаторы сохраняют за собой право не публиковать
коллективную монографию.
Конференчный взнос составляет 50 Евро и включает цену за рецепцию, конференчный сервис,
4х coffebreak, 2x обед.
Студенты дневных одделений могут коференчный взнос не платит и могут просить о материальную помошь на транспорт и проживание.
Заинтересовавшиеся пожалуйста присылайте
свои предложения, которые должны содержать
название и короткую аннотацию (150-200 слов),
контакт, биографию и список 5 публикаций за
последние 10 лет, до 15 мая 2017 года на email
организаторов.
Авторы выбранных предложений будут контактированы до 30 июня 2017 года.
Термин сдачи финальных конференчных докладов в размере максимально 5 500 слов 15
октября 2017 года.
Организаторы оставляют за собой право выбора
предложенных докладов.
Термин сдачи предложений (докладов) для публикации в монографии (в размере 7 – 10 тыс.
слов) 31 января 2018 года.
Язык конференции: aнглийский и чешский
Конференция состоится в главном здании Философского факультета Карлова университета
(nám. Jana Palacha 2, Praha 1).
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