
«Внутренняя колонизация России» 
Конференция  в Пассау (Германия) 23-25 марта 2010г. 
 
Реакции на новые парадигмы начинаются с того, что «этого не может быть ни-
когда», а кончаются тем, что «это все и так всем известно». Мы полагаем, что 
идея внутренней колонизации России находится на середине этого пути. На-
стоящей конференцией мы начинаем обсуждение этой идеи, которую надеемся 
превратить в новую междисциплинарную парадигму русских исследований. 
Являлась ли Россия империей и чем были ее колонии? Как менялись соотноше-
ния внутренней и внешней колонизаций в течение имперской истории России? 
В чем своеобразие русского Другого, колеблющегося между не вполне остра-
ненным Своим и не совсем освоенным Чужим? Что значат риторический повтор 
и рефлексивная грамматика в знаменитой фразе Ключевского: «История России 
есть история страны, которая колонизуется?» Как меняется концептуальный ап-
парат постколониальных исследований, когда мы проверяем их русской куль-
турной историей? Каково значение идеи внутренней колонизации для совре-
менной России? Каково значение этой идеи для современной теории? 
Этой конференцией мы намерены стимулировать творческий поиск новых идей, 
не скованный дисциплинарными границами. Мы приглашаем к участию рос-
сийских и западных историков, литературоведов, антропологов, философов и 
других коллег, занимающихся Россией любого периода. Доклады, рассказы-
вающие об отдельных авторах, эпохах или жанрах, будут приветствоваться на-
ряду с более широкими работами теоретического характера. Заинтересованных 
коллег мы просим учесть, что конференция будет проходить на русском языке и 
итоговый сборник будет также опубликован по-русски. 
Конференция состоится в Пассау (Германия), расположенном на берегу Дуная, 
где Бавария граничит с Австрией и Чехией. Ближайший аэропорт находится в 
Мюнхене, приблизительно в двух часах езды от Пассау. Работа конференции 
будет проходить 23, 24 и 25 марта 2010г. Заезд участников запланирован на 22 
марта, а отъезд – на 26 марта. Это позволит докладчикам при желании успеть к 
ежегодной конференции BASEES, которая будет проходить с 27 по 29 марта 
2010г. в Кембридже. 
Организаторы конференции берут на себя расходы на проживание участников, а 
также на завтраки, обеды и кофе во время конференции. Кроме того, в случае 
необходимости мы можем субсидировать подорожные расходы участников; де-
тали будут согласованы в индивидуальном порядке. 
Если Вы намерены принять участие в конференции, просим сообщить об этом 
по электронным адресам ae264@cam.uk.ac и uffelmann@uni-passau.de до 31 мая 
2009г. В Вашем письме просим сообщить рабочее заглавие доклада и прило-
жить тезисы объемом от 200 до 300 слов, а также краткую биографию или CV. 
Участники, доклады которых будут отобраны для конференции, будут опове-
щены нами в конце июня. 
 
сайт конференции:  
http://www.phil.uni-passau.de/slavische-literaturen-und-
kulturen/konferenzen/vnutrenniaia-kolonizatsiia-rossii.html 
 
Организаторы конференции: 
Александр Эткинд (Кембридж, Великобритания) и Дирк Уффельманн (Пассау, 
Германия) 
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