«Формы коллективной самоорганизации
в культурно смешанных сообществах:
инициатива, сотрудничество, сопротивление»
Информационное письмо
Центр по изучению истории многонациональной Австрийской империи отдела истории
славянских народов Центральной Европы в Новое время приглашает историков,
филологов, этнологов и историков культуры 5–6 ноября 2019 г. принять участие в 3-й
ежегодной конференции в рамках Междисциплинарного центральноевропейского
семинара «Формы коллективной самоорганизации в культурно гомогенных и
смешанных сообществах Нового и новейшего времени: инициатива, сотрудничество,
сопротивление», которая пройдет в Институте славяноведения РАН.
Центральная Европа Нового и новейшего времени – регион, отличающийся
несовпадением политических, этнических, конфессиональных границ. Индивид здесь
традиционно обладал несколькими идентичностями и принадлежал к несовпадающим по
конфигурации сообществам представителей того или иного этноса, конфессии,
сторонников одних или других политических программ, эстетических принципов. В
каждом случае можно вести речь о разной степени добровольности и социальной
детерминированности (семья, образование, круг общения, политические убеждения) в
осуществлении личного выбора и противостояния попыткам его направлять,
регламентировать ограничивать. На конференции предлагается рассмотреть в
сравнительной перспективе Центральной Европы и сопредельных регионов формы и
характер самоорганизации подданных/граждан с уникальным сочетанием лояльностей на
уровне местного самоуправления, церковного прихода, профессионального союза,
творческого объединения и т.п.
На обсуждение историков, филологов, этнологов, историков культуры выносятся
следующие вопросы:


организационные формы и институциональная история политических кружков и
партий, религиозных и этнических общин, студенческих землячеств, эмигрантских
объединений, литературных и художественных групп;



книжные школы и культурно-просветительские общества, их роль в Средние века и
в эпоху Национального Возрождения;



межэтнические и межконфессиональные инициативы, сотрудничество, конфликты
в рамках добровольных политических, общественных, творческих объединений;



деятельность литературных и художественных групп: формирование, программные
манифесты, роль в культурном процессе



роль государства и властных институтов в деятельности добровольных
самоуправляющихся объединений: поддержка, вмешательство, препятствование
деятельности;
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функционирование общественных объединений и фольклорных коллективов у
национальных меньшинств, а также в условиях анклавного существования этноса;



представление в прессе, публицистике и художественной литературе политических
партий, общественных объединений, творческих союзов, их членов и лидеров.

Конференция проводится в рамках работы над проектом «Австро-Венгрия: механизмы
(само)организации культурно-сложных сообществ в композитарной монархии»
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Культурно-сложные
общества: понимание и управление».
Для участия в конференции необходимо до 1 августа 2019 г. направить заявку,
содержащую краткие сведения о докладчике (ФИО, место работы или учебы), название и
краткую (до 200 слов) аннотацию доклада, в адрес организаторов:
Дарье Юрьевне Ващенко (daranis@mail.ru) или
Ольге Владимировне Хавановой (austrian.centre.inslav@gmail.com).

