ПЕРВАЯ ВОЛНА РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ
СЕРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ОНЛАЙН СИМПОЗИУМОВ В 2020–22 ГГ.
Уважаемые Коллеги!
Научно-исследовательский и методический центр русистики Университета им.
Лоранда Этвеша (Будапешт), Институт мировой литературы имени А.М. Горького
РАН (Москва), Исторический факультет УГИ УРФУ (Екатеринбург) и
Исследовательский центр Вяч. Иванова в Риме приглашают Вас поучаствовать в работе
четвертого научного симпозиума проекта «Первая волна русской эмиграции».
Симпозиум пройдет в формате онлайн, планируемое время проведения 26–27 ноября 2021 г.
Симпозиум №4.
«Первая волна русской эмиграции: историософия и эго-документы»
ставит себе целью открыть интердисциплинарную панораму текущих исследований по теме
с акцентом на историософских аспектах и отдельном типе источника – эго-документов
эмигрантов.
Предполагаются доклады на русском или английском языке по следующим подтемам:
А) Историософия:
 Основные концепты историософии русских эмигрантов;
 Историософия versus история в самосознании первой волны русской эмиграции;
 Историософские концепции писателей первой волны русской эмиграции;
 Исторический versus историософский роман в эмиграции;
 Русская историософская традиция и ее метаморфозы в первое десятилетие русской
эмиграции;
 Мистика и прагматика историософии русской эмиграции.
 Личность и история: проблемы освоения времени и пространства русской эмиграцией.
 Первая мировая война и революция в историософском осмыслении русских эмигрантов;
 Россия и Европа в историософии русских эмигрантов;
 Россия и Азия в историософии русских эмигрантов;
 Историософские концепции евразийцев.
Б) Эго-документы:
 Эго-документ как исторический источник;
 Проблемы изучения эго-документов первой волны русской эмиграции;




Яркие фигуры первой волны русской эмиграции в зеркале эго-документов;
Эго-документы малоизвестных фигур первой волны русской эмиграции;

Первый симпозиум прошел 13 ноября 2020 года, второй симпозиум 1–2 апреля 2021 г. и
третий данной серии прошел 16 июля 2021 г. в Zoom-комнате Научно-исследовательского
и методического центра русистики Университета им. Лоранда Этвеша в Будапеште.
Видеоматериалы первого симпозиума доступны на ютуб канале будапештского центра.
Формат червертего симпозиума будет такой же. Мы приглашаем коллег выступить с
презентацией своих последних или текущих исследований.
Серия симпозиумов образует международную площадку для междисциплинарного диалога
и обмена мнениями и исследовательским опытом. Планируется издание материалов
симпозиумов в сборнике к середине 2022 года.
Время презентации: 15 минут
Язык конференции: русский и английский
Срок заявок на 3-й симпозиум: до 3 ноября 2021 г.
О приеме заявки Оргкомитет известит не позднее: 8 ноября 2021 г.
Контактный адрес: russianemigrationconference@gmail.com
Заявки принимаются на Google Form: https://forms.gle/xj7turWGuuoWdfzQ9
В заявке нужно указать тему и резюме объемом до 1000 знаков с пробелами.
Оргвзнос не взымается.
Будапешт, 11 октября 2021 г.
д-р Жужанна Димеши
Научно-исследовательский и
методический центр русистики, ЭЛТЕ
(Будапешт)

к.и.н. Ю.А. Русина
Кафедра истории России УРФУ
(Екатеринбург)

д-р Дьердь Зольтан Йожа
д.ф.н. Е.А. Тахо-Годи
Кафедра русского языка и литературы,
ИМЛИ РАН (Москва)
ЭЛТЕ (Будапешт)
проф. Андрей Шишкин
Университет Салерно, Исследовательский центр Вяч. Иванова
Организатор:
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РУСИСТИКИ ГУМАНИТАРНОГО
ФАКУЛЬТЕТА ЭЛТЕ (БУДАПЕШТ)
БУДАПЕШТСКИЙ РУССКИЙ ЦЕНТР (ФОНД «РУССКИЙ МИР»)
Cо-организаторы:
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМЕНИ
А.М. ГОРЬКОГО РАН (МОСКВА) В РАМКАХ
ПРОЕКТА РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ФОНДА
№17-18-01432-П «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И
ФИЛОСОФИЯ: ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ УРФУ
(ЕКАТЕРИНБУРГ) В РАМКАХ ПРОЕКТА РФФИ
№19-512-23003 «САМОСОЗНАНИЕ И ДИАЛОГ
ПОКОЛЕНИЙ

В

РУССКОЙ

И

ВЕНГЕРСКОЙ

ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРАКТИКЕ XX–XXI ВЕКОВ».

УНИВЕРСИТЕТ САЛЕРНО,
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВЯЧ. ИВАНОВА В РИМЕ

