
Международная научная конференция  

«Культурная дипломатия социализма в ХХ веке: институты, акторы, дискурсы» 

 

  

Предполагаемое время место и проведения конференции: 9-10 октября 2018 г., Москва. 

 

Организаторы: исследовательская группа проекта «Советская культурная дипломатия в 

условиях Холодной войны (1949-1989)» Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета), Российский научный фонд, Германский 

исторический институт в Москве. 

 

Проведение осенью 2017 г. в России XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов под 

лозунгом «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против 

империализма» продемонстрировало немало аналогий с риторикой и практикой 

внешнеполитических репрезентаций периода биполярного противостояния. Палитра делегаций 

разных стран, устойчивые пароли дружбы, визуальная символика фестиваля имели прямые 

параллели с событиями Всемирного молодежного фестиваля в Москве 60-летней давности и были 

ориентированы на преодоление попыток международной изоляции России, демонстрации 

открытости всему миру, не исключающей активного продвижения своих внешнеполитических 

интересов. Неудивительно, что наблюдаемая сегодня трансформация международных отношений, 

обозначаемая аналитиками как «новая холодная война», актуализировала интерес к изучению 

различных измерений глобального противостояния ХХ века, в том числе на коммуникативном и 

символическом уровне. Исторический опыт показывает, что в условиях декларируемого 

идеологического антагонизма именно проницаемость «железного занавеса» для институтов и 

акторов культурной дипломатии придавала системе определенную гибкость и позволила избежать 

прямого вооруженного конфликта между сверхдержавами, создав не только военно-

стратегический, но и в известном смысле культурно-символический баланс сил в разделенном 

мире.  

Изучение культурной дипломатии – феномена, первую попытку описания которого 

предпринял ещё в середине ХХ века американский советолог Фредерик Баргхорн, за последние 

двадцать лет превратилось в динамично развивающееся научное направление. Исследовательское 

поле, сложившееся на стыке анализа культуры, дипломатии и международных отношений, стало 

местом осмысления истории трансатлантической и социалистической интеграции, 

внутриблоковой и межблоковой коммуникации, культурного противоборства и вынужденного 

диалога двух, на первый взгляд, предельно враждебных миров. Однако вплоть до последнего 

десятилетия в научном ландшафте наблюдалось абсолютное доминирование США как объекта 

изучения международных отношений, дипломатической истории и культуры Холодной войны. 

Восполнение данного дисбаланса путем обращения к анализу культурной дипломатии СССР и 

стран соцлагеря открывает возможности для понимания многих явлений, пока не нашедших 

удовлетворительного объяснения: относительной стабильности блоковых структур и 

социалистической интеграции, возникновения (н)остальгии по социалистическому прошлому, 

устойчивости отдельных социалистических брендов и коммуникативных сетей, переживших крах 

биполярного мира. Планируемая международная конференция будет посвящена дискуссиям 

вокруг различных измерений культурной дипломатии как сферы транснациональной 

коммуникации в условиях глобального политического и идеологического противостояния.  

В рамках конференции предполагается осветить несколько измерений культурной 

дипломатии: институциональное (каналы, институты-трансляторы, механизмы, пространства 

транснациональных контактов), субъектное (трансграничные биографии послов культурной 

дипломатии, их карьерные стратегии и профессионализацию деятельности, поколенческий, 

возрастной и гендерный портрет,  роль формальных и неформальных транснациональных сетей), 

медийное (репрезентации общественных моделей и блоков, явлений, событий, персоналий, 

символов для внешней аудитории). 



Заявленные широкие хронологические рамки позволят выявить сложные траектории 

культурно-политических процессов во взаимоотношениях двух частей расколотого мира в 

периоды т.н. «первой» и «второй» холодных войн, их зависимость от глобальных экономических, 

политических, медийных и экзистенциальных трендов, внутренних и внешних кризисов.  

Учитывая междисциплинарный характер рассматриваемых процессов, организаторы будут 

рады заявкам, раскрывающим феномен культурной дипломатии социализма с точки зрения 

истории, политологии, социологии, «новой культурной истории», транснациональной экономики, 

социальной психологии, дискурсологии, имагологии, истории понятий, истории памяти и других 

социально-гуманитарных направлений.   
 

Предполагаемые тематические поля конференции: 

 Культурная дипломатия: дефиниции, концепции, методологические подходы  

 Институциональные основы, каналы и инструменты культурной дипломатии в 

социалистических странах 

 Социалистический метадискурс международного сотрудничества и борьбы за мир 

 «Полпреды без мандата»: действующие лица и контактные группы культурной дипломатии 

социалистических стран 

  Мегасобытия и юбилейные торжества в контексте культурной дипломатии 

  Военно-политические кризисы второй половины ХХ в. как вызовы для систем культурной 

дипломатии стран Восточного блока (к 50-летней годовщине событий в Чехословакии) 

 

Рабочие языки конференции: русский и английский  

 

Абстракты докладов и CV (объем каждого документа не должен превышать 300 слов) 

организаторы просят отправлять на адрес nagornaja.oxana@mail.ru до 30 апреля 2018 г. 

 

Организаторы конференции занимаются на данный момент поиском финансирования, но 

просят потенциальных участников по возможности обеспечить самостоятельное финансирование 

за счет направляющей стороны, тревел-грантов и т.д. После формирования программы 

конференции оргкомитет обсудит с каждым из участников возможные опции. 

 

Дедлайн: 30.04.2018 

 

Контакты:  

Оксана Нагорная  

Email: nagornaja.oxana@mail.ru 

 

International research conference   

“Socialist Cultural Diplomacy of the ХХth century: institutes, actors, discourses”  

  

Moscow, October 9-10, 2018 

 

The event is organized by the project research group “Soviet Cultural Diplomacy in the Cold 

War (1949-1989)”, South Ural State University, in collaboration with the Russian Scientific Foundation 

(RSF) and German Historical Institute in Moscow.  

 

Last summer the Olympic city of Sochi hosted the XIXth World festival of young people and 

students that was held under the motto “Standing for peace, solidarity and social justice, we fight against 

imperialism!”. Leaving apart the government supervision, the expectations of the organizers and the 

public response to this get-together, the very program of the event and its symbolic design has 

demonstrated Russia’s commitment to the rhetoric and representational practices of the bipolar world so 

much nourished in the Cold War. The range of countries represented by their delegates, the insistent 

“friendship” rhetoric, the visual patterns and slogans – all this served to make an intentional analogy to 
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the events of the Moscow Youth Festival of 1957, a clear reference to the era of Soviet “cultural 

expansion”, an attempt of re-enactment of imagined breakthrough of the international isolation.  

 It is hardly surprising that the current state of the East-West relations which is often portrayed  as 

the “the new Cold War”  has sparked  the new wave of interest to various dimensions of global rivalry of 

the second half of the ХХ century, including its communicational and symbolical levels. As it appears, in 

spite of intense ideological confrontation, it was permeability of the “iron curtain”, enjoyed by the 

institutes and actors of cultural diplomacy, that added flexibility to the overall system and helped to 

preserve not only military and strategic but also cultural and symbolic balance in a split world.  

Since mid-twentieth century, when Frederick Barghoorn released his pioneering book on Soviet 

propaganda abroad, the issue of cultural diplomacy has become a dynamic field of research. The scholarly 

agenda of cultural diplomacy studies embraces the analysis of culture, diplomacy, history of trans-

Atlantic and socialist integration, intra- and inter-bloc communication, transnationalism, cultural 

confrontation and dialogue of the two seemingly incompatible and hostile worlds. However, until the 

recent decade, the studies were mainly focused on the USA and its absolute domination in the sphere of 

international relations, diplomatic history and culture of the Cold War. Exploring and problematizing both 

the most debatable and most underestimated aspects of cultural diplomacy in the socialist camp, the 

conference seeks to rectify this imbalance and provide better insights into many issues that still stay 

unexplained:  the relative stability of the opposing blocs’ structures and factors of socialist integration, the 

phenomenon of “n(ost)algia” for socialist past, survivability of certain socialist brands and 

communicative networks, over the crush of the bipolar world.   

In order to discuss the multidimensionality of cultural diplomacy and emphasize its role as a 

means of transnational communication in terms of oscillating political and ideological confrontations, the 

conference intends to approach it from several angles:   

- Institutional  (the channels and institutions of production, preservation and export of culturally 

and politically infused meanings; the agencies, techniques and spaces of transnational and trans-cultural 

contacts;  the level and limits of state control over the repertoire of the images to be spread out;  the 

resistance and subversion of the institutional pressure)  

- Subjective and subjectifying (cultural diplomacy’s addressers and addressees; 

professionalization of cultural diplomacy; the trans-border biographies of the “cultural envoys” and 

intermediaries, their generational, age- and gender profiles; cultural diplomacy as collective and 

individual career strategy;  official and unofficial  transnational cultural networks)   

- Media (representations of the opposing social models; specific aspects of exploiting cultural 

influence in 1917-1991; cultural (re)branding and adjustment of certain personalities, events and 

phenomena to the demands and expectations of the targeted audience  

Taken within wider chronological framework, these prospects let to explore the complex 

trajectories and cycles of the cultural and political interactions of the two sides of divided world during 

the “first” and “second” Cold Wars and their close connections with global economical, political, media 

and existential trends, as well as with internal and external crises.  

Willing to emphasize the interdisciplinary nature of the processes and phenomena to be discussed 

the conference team welcomes applications from scholars specialized in history, political studies, 

sociology, cultural anthropology and “new cultural history”, memory studies, social psychology, 

transnational economics, discourse analysis and other contacting disciplines  

 

Tentative points for discussion: 

 Cultural diplomacy: definitions, concepts, methodological approaches  

 Institutional backgrounds, channels and instruments of cultural diplomacy in the Eastern block 

 Socialist meta-discourse of international collaboration and peace-making  

 ”Plenipotentiaries without mandates”: stakeholders and contact groups of Soviet cultural 

diplomacy   

 Mega-events and celebration activities in the context of socialist cultural diplomacy  



 The military and political crises of the second half of the XX century as challenges for the system 

of soviet cultural diplomacy (50-th anniversary of Czechoslovakia events of 1968, Hungary of 

1956, DDR of 1953)   

 

Conference languages: Russian and English 

 

Proposals accompanied by brief CVs, both no longer than 300 words, should be delivered to 

nagornaja.oxana@mail.ru by April 30, 2018. 

 

The organizers are endeavoring to cover (or refund) travel costs, but do encourage applicants to 

secure their own funding if any such available. The selected participants will be informed in due 

time on available options. 

 

Deadline: 30.04.2018 

 

Contact person:  

Dr. Oxana Nagornaja  

Email: nagornaja.oxana@mail.ru 
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