Институт истории Чешской Академии наук
и Национальный архив
с поддержкой StrategieAV21 Чешская Академия наук, исследовательская
программа № 11: „Европа и государство: между варварством и цивилизацией“

организуют международную конференцию

Коминтерн и Центральная Европа
Инструмент внешней политики Советского Союза
Дата проведения: 3 октября 2019 (четверг)
Место проведения: Национальный архив (Лекционный зал), ул. Archivní 2257/4, 149 00 Прага 4
Как добраться: автобусная остановка Chodovec, автобусы 115, 125, 136 и 213
Рабочие языки конференции: чешский, словацкий, английский, русский, немецкий
Конференция без перевода

Приглашение к участию:
Создание Коммунистического интернационала в марте 1919 года предзнаменовало активное сотрудничество
советского государства с международным коммунистическим движением. К нему присоединилась радикальная
часть левого крыла чехословацких социал-демократов (впоследствии Коммунистическая партия Чехословакии).
Менялось руководство Коминтерна и его характер, но неизменным оставалось его идеологическое направление.
В развитии и формировании внутренних механизмов Коминтерна до сих пор много черных пятен. Первоначально
руководство Коминтерна проявляло явную автономию от ВКП(б). Секции Коминтерна (коммунистические
партии) играли важную роль в поддержке внешней политики Советского Союза. После волны большевизации
коммунистических партий Сталин укрепил свои позиции в СССР и подчинил Коминтерн интересам советской
империи.
С учётом обширности данной проблематики предлагаем следующие темы к обсуждению:
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Создание Коммунистического интернационала в 1919 году;
Развитие радикального левого крыла в Центральной Европе;
Возможности сотрудничества интернационалов;
Догматизм на практике - теория социал-фашизма в политике Коминтерна;
Изменения курса Коминтерна, политика народного фронта и советская внешняя политика;
Перемены во внешней политике СССР летом 1939 года и изменение направленности Коминтерна;
Ликвидация Коминтерна в 1943 году и его наследие.

Регистрация участников будет проходить до 30 июня 2019 года.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться и указать тему выступления, звание и место
работы. Также просим прислать аннотацию выступления (макс. 500 символов). Материалы для прохождения
регистрации отправляйте на адрес эл. почты: david.hubeny@nacr.cz
Организаторы конференции оставляют за собой право отбора докладов.
Зачитанные доклады будут рецензированы и отобраны для дальнейшей публикации.

