В Москве обсудят влияние революции 1917 года на русское зарубежье
25.10.2017
26–28 октября 2017 года Дом русского зарубежья им. А. И. Солженицына приглашает принять
участие в международной научно-просветительской конференции «1917 год в истории и судьбе
российского зарубежья», сообщает сайт организации
Российская революция 1917 года стала судьбоносной не только в истории российского государства и
общества, но также Европы и всего мира, говорится в сообщении. 100-летняя годовщина этих
событий дает основательный повод для глубокой историко-научной рефлексии и для определения
дальнейших перспектив научных исследований и историко-просветительских проектов, социальных и
образовательных практик, связанных с изучением места и роли российской диаспоры в истории и
современном мире.
На конференции, в которой предполагается участие известных ученых, общественных деятелей,
писателей и соотечественников из Австрии, Германии, Италии, Сербии, США, Франции, Хорватии,
Швейцарии, Японии и др. стран, мы обсудим, как революционные события 1917 года повлияли на
судьбу русского зарубежья в ХХ веке. В фокусе форума будет, прежде всего, антропологическое —
человеческое — измерение роковых событий, индивидуальный опыт в своей уникальности и
особенности на фоне глобальной истории человечества. Особое внимание мы уделим обсуждению
того, как память о событиях 1917 года сохранялась в русском зарубежье.
Среди участников конференции – первый заместитель Директора Московского Дома
соотечественника Ю. И. Каплун.
Организаторы мероприятия считают, чтоконференция послужит мощным импульсом для создания
новых исследовательских и просветительских проектов, объединяющих российских и зарубежных
ученых, общественных деятелей и соотечественников.
На конференции предполагается обсудить следующие основные проблемы:
- 1917 год и русская эмиграция: политика, идеология, культура — историческое значение и
повседневные практики;
- семейные истории в хронике революционных событий: письма, проза, поэзия, фотография,
некролог, архив;
- память о русском зарубежье: музеи, архивы, некрополи, средства массовой информации;
- интеллектуальный вклад российского зарубежья в развитие цивилизационного процесса.
В рамках конференции будут проведены круглые столы:
- «История Русской революции в творчестве Александра Солженицына»;
- «Русское зарубежье о государственном крушении России в 1917 году: армия и революция»;
- «Как и что рассказать об истории российского зарубежья нашим детям? Культурная и
образовательная политика, средства массовой информации»;
- «Историческая память и наследие российского зарубежья — важнейший ресурс единого
российского историко-культурного пространства».
Рабочие языки конференции — русский, английский.
По итогам конференции Оргкомитет предполагает издание сборника материалов конференции.
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