
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

6-7 февраля 2020 г. в Санкт-Петербургском государственном университете на базе 

Института Истории в рамках проекта «Historia nationem gignit» состоится международная 

междисциплинарная научная конференция «Государство в этническом и национальном 

измерении». 

 Для участия в конференции приглашаются специалисты в области истории, 

политологии, социологии, этнографии, культурологии, имагологии, искусствоведения, 

филологии, в том числе аспиранты, магистранты, а также студенты последних курсов 

обучения.  

Предстоящая конференция станет седьмой в серии тематических конференций 

«Нации и этничность в гуманитарных науках», организуемых в Санкт-Петербургском 

государственном университете.  

На первой конференции из серии «Нации и этничность в гуманитарных науках» 

было озвучено определение этничности как одной из формы легитимации социальных 

связей в обществе. Роль определяемого таким образом направления в государственном 

строительстве и собственно  контекст кристаллизации этнического и национального в 

государственной политике достаточно хорошо изучены.  Доминирующий в современных 

исследованиях  конструктивистский подход в силу своей однонаправленности  порождает 

определенный кризис в разработке вынесенной в название конференции проблематики.  

Представляется перспективным исследование феномена «государства» и «этничности» и 

собственно национального строительства как тесно взаимосвязанных, но не полностью 

обусловленных друг другом явлений. Речь идет о том, каким образом власть и ее агенты 

культивируют этничность, легитимируя используемые при этом практики и о том, каким 

образом формируемые этнические дискурсы  воздействуют на сам властный процесс и 

трансформируют участвующие в его реализации институты. Диалог специалистов, 

изучающих проблематику государственного строительства как в рамках отдельных эпох, 

так и  различных предметно обусловленных ракурсов не только обеспечит  иной более 

высокий уровень научной полемики, но и будет способствовать восполнению 

существенных лакун в изучении актуальной  для современного гуманитарного знания 

проблематики.  

Оргкомитет конференции надеется на обсуждение проблематики этничности и 

государства не только в ее стадиальном, ограниченном определенной эпохой или 

периодом, пространственно-временном измерении, но и в более широком в 



методологическом плане контексте. В этой связи оргкомитет предлагает обсудить 

следующие вопросы:  

1. Этнокультурное и этнополитическое измерение власти в варварских 

королевствах  

2. Протонациональные нарративы и верховная власть 

3. Раннемодерные патримониальные монархии и территориальные 

идентичности 

4. Формирование наций-государств и государств-наций 

5. Империи и колонии в этно-политическом и национальном измерении 

6. Язык как фактор культурной и политической интеграции/дизинтеграции  

7. Конфессионализация и этнокультурные/этнополитические проблемы 

8. Конструирование национального в литературах 

9. Глобализация государств и этничность 

Формы работы на конференции: секционные заседания и круглые столы. 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 до 30 ноября 2019 г. Заявка должна включать, помимо 

темы предполагаемого доклада, сведения о докладчике (фамилия, имя, отчество, сведения 

о месте работы/учебы и академическом статусе), контактную информацию, аннотации 

предполагаемого доклада на русском и английском языках (не более 300 слов каждая)  и 

ключевые слова на обоих языках. 

Обращаем Ваше внимание, что в конференции предполагается только очное участие. 

 

	


