
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

24 - 26 февраля 2016 г. в Институте Истории Санкт-Петербургского государственного 

университета в рамках проекта «Historia nationem gignit» (руководитель: Федоров С.Е., 

д.и.н., профессор кафедры истории Средних веков СПбГУ)  состоится  

междисциплинарная научная конференция «Этническое и социальное: форма 

взаимодействия и конфликты». 

     Для участия в конференции  приглашаются  специалисты  в области истории, 

политологии, социологии, этнографии, культурологии, филологии, имагологии, 

искусствоведения. Приветствуется участие аспирантов, магистрантов, а также   студентов 

последних курсов обучения.   

    Данная конференция является третьей по счету среди ежегодных мероприятий, 

организуемых рабочей группой  проекта Historia Nationem Gignit по проблемам, 

связанным с  исследованием феноменов этничности, наций и национализма. Опыт 

предыдущих конференций показал, что назрела необходимость выдвинуть в качестве 

самостоятельной проблематику взаимопроникновения и противостояния  этнического и 

социального, характерную как для доиндустриальных, так и для современных обществ, и 

выявить присущую этим процессам локальную и общекультурную специфику.  

Оргкомитет конференции ориентирует ее потенциальных  участников на обсуждение 

проблематики не только в ее стадиальном, ограниченном определенной эпохой, периодом 

измерении (ранние формы этногенеза, легитимация историко-культурных моделей 

социального превосходства, потестарные отношения, миграции и пр.), но и в более 

широком в методологическом плане контексте.  В этой связи, оргкомитет предлагает 

обсудить  следующие проблемы:  

1. Методология исследования этнических и социальных феноменов. 

2. Этническое и социальное в донациональную эпоху. Проблема слияния и 

атомизация. 

3. Проблемы этногенеза. 

4. Социальные измерения этнических, этно-культурных и этно-политических 

идентичностей. 



5. Антропология этно-конфессиональных сообществ.  

6. Этническое в социальных конфликтах. 

7. Этно-социальные и этно-сословные общности: терминология и проблемы 

типологии.  

8. Нация как несущая конструкция государства. Опыт национальных 

государств. Этнонация и гражанская нация. 

9. Фашистское  и пара-фашистское в XX в.:  динамика  взаимозамещения  

социального и этнического.  

10. Отражение этнического и социального в СМИ и литературе и перспективы 

дискурс-анализа.  

11. Этнизация социальных, политических, правовых и образовательных 

институтов в донациональную и национальную  эпохи. 

12. Групповая идентификация и  городское пространство. Повседневные 

практики проявления  этнического. 

13. Этническое и социальное в мультикультурном пространстве: миграция и 

этнические процессы в доиндустриальных и индустриальных обществах. 

14. Этническое и проблема социализации в  доиндустриальном и современном 

обществах. 

 

      

Рабочие языки конференции: русский и английский.  С целью оптимизации работы 

отдельных секций и круглых столов приветствуются доклады и выступления на 

английском языке. 

      

     Заявки на конференцию следует направлять по адресу historianationemgignit@gmail.com 

не позднее 30 ноября 2015 г. Заявка должна включать, помимо темы предполагаемого 

доклада, сведения о докладчике (фамилия, имя, отчество, сведения о месте работы/учебы 

и академическом статусе, очном или заочном участии в конференции) и контактной 

информации, аннотацию предполагаемого доклада (не более 300 слов) и ключевые слова 

на русском и английском языках. 
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