Call for Papers
Ежегодник исторических исследований коммунизма
2019 г.

Коммунизм по ту сторону европоцентризма
Лишь недавно исследователи обратили внимание на отношения между странами
реального социализма и третьим миром. Одним из побудительных мотивов этого
процессастала необходимость критической историзации европоцентризма, который не
только играл важную роль при анализе коммунизма, но и определял стержневые
моменты как коммунистической идеологии, так и политической практики
коммунистических движений и партий начиная с 19 века.
Партнером издателей при подготовке темы «Коммунизм по ту сторону
европоцентризма» стал Global and European Studies Institute (GESI) Лейпцигского
университета. Ежегодник 2019 г. планирует осветить эту тему через постановку трех
проблем, которые будут опираться на новые, основанные на источниках исследования,
а также давать широкий обзор современных научных дискуссий:
Часть 1. Сложности теории: доиндустриальный мир и колониализм
Каким видели коммунистические теоретики начиная с основоположников коммунизма
в 19 веке неевропейский мир?
Часть 2. Реальный социализм и третий мир
Что принесли с собой странам реального социализма контакты и взаимодействие с
неевропейским миром с 1917 по 1989-1991 годы?
Часть 3. Альтернативы реальному социализму советского типа
Смещение географического центра социалистических/коммунистических режимов и
общественных моделей в Азию, Центральную Америку и реакция на этот процесс в
странах к югу от Сахары до и после 1991 года.
Историография коммунизма долгое время следовала логике европоцентризма в
политическом и научном дискурсе стран реального социализма, который ограничивал
глобальную холодную войну ее силовыми аспектами. Лишь в последнее время стал
расти интерес к глобальной взаимозависимости, что привело к постановке вопроса о
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«красной глобализации», на который, исходя из соображений экономической истории,
давался скорее негативный ответ. Есть несколько причин такого поворота. С одной
стороны, изучение коммунизма следует общему тренду в направлении
транснациональной и глобальной проблематики. С другой стороны, вопреки
первоначальной фиксации на центральной роли Советского Союза после 1989-1991 г.
стало очевидно, что и в современных условиях коммунистические партии могут
удерживать власть, и, как в случае с Китаем, демонстрировать успешную адаптацию к
новым условиям международной экономики и политики. Идет ли речь при этом об
альтернативных коммунистических моделях или о простом приспособлении к
либерально-рыночным канонам, остается дискуссионным вопросом, ибо от ответа на
него зависят стратегические установки на будущее. Как и в других случаях, когда мы
имеем дело с процессами, открытыми для будущего, вклад историков может
заключаться только в обнаружении возможных зависимостей при выборе того или
иного пути.
Статьи Ежегодника 2019 года должны теснее увязать исследование коммунизма с
ключевыми тенденциями глобальной историографии. Недавно вышедший в
издательстве Оксфордского университета Handbook of the History of Communism дает
хороший обзор состояния современных дебатов и является в известном смысле нашим
отправным пунктом.
Присылайте в редакцию тезисы Ваших статей для Ежегодника 2019 г. до 23 января 2017
года (не более 2000 знаков), обрисовав в них контуры темы, источниковую базу и
методы исследования, а также представив Вашу краткую научную биографию. В
Ежегоднике могут быть опубликованы на немецком языке статьи, заметки,
биографические очерки и архивные обзоры объемом от 25 000 до 40 000 знаков. Есть
возможность перевода отдельных статей на немецкий язык. Публикация происходит
на безгонорарной основе. Присланные статьи пройдут процедуру экспертной оценки и
в случае принятия к печати будут отредактированы. Поэтому тексты для Ежегодника
2019 г. должны быть получены редакцией не позже 8 января 2018 г. (если не будет
согласована другая дата).
Подробную информацию о Ежегоднике исторических исследований коммунизма вы
найдете по адресу: www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/jahrbuch
Редакция: Бирте Майер, jhk@bundesstiftung‐aufarbeitung.de
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