6-я конференция Междисциплинарного Центральноевропейского семинара
«Женщина в сердце Европы: неочевидные аспекты гендерной проблематики в
истории и культуре Центральной Европы и сопредельных регионов»
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 1–2
ноября 2022 г. принять участие в 6-й ежегодной конференции
Междисциплинарного центральноевропейского семинара «Женщина в
сердце Европы: неочевидные аспекты гендерной проблематики в
истории и культуре Центральной Европы и сопредельных регионов».
Гендерные исследования давно и по праву стали частью научного ландшафта России.
Представителей этого направления объединяет анализ общественных и культурных явлений через
призму гендера или использование специфической, специально разработанной для целей изучения
социального проявления биологического пола исследовательской методологии. В то же время,
ученые изучающие далекие от сугубо гендерной проблематики темы, регулярно сталкиваются с
гендерными аспектами в истории парламентаризма, войн и революций, политической культуры,
литературы и искусства и т. д.
Цель конференции — предложить исследователям Центральной Европы и сопредельных регионов в
XVIII — начале XXI в. обратить внимание на гендерный потенциал в темах своих исследований,
задаться вопросом, какова роль женщин, будь то отдельные личности, группы или социальные слои,
в изучаемых проблемах, помогает ли сосредоточение на гендерных аспектах по-новому взглянуть на
предмет анализа, метод работы с источником, постановку и решение задач.
Историки, филологи, этнологи, историки культуры приглашаются к обсуждению следующего круга
вопросов:
• Женщины и власть в общественной жизни и художественном тексте, особенности восприятия
женщин-правителей и женщин-политиков.
• Женские общественные организации и культурные ассоциации: уставные цели, социальный
состав, степень влияния и успешности.
• Женщина со сверхспособностями: героизация женщин. Знаковые фигуры, специфика
преломления в общественном сознании.
• Женщины и частно-семейная сфера: супружество, материнство, аполитичность.
• Женщина в традиционной народной духовной культуре: обрядовые функции, женские
мифологические персонажи.
• Женщины-литераторы: особенности поэтики, специфика затрагиваемых тем.
• Женщина глазами мужчины: женские образы в литературе, живописи, кинематографе.
Режим работы предполагается смешанный: оффлайн/онлайн
Для участия в конференции необходимо до 1 августа 2022 г. направить заявку, содержащую краткие
сведения о докладчике (ФИО, место работы или учебы), название и краткую (200–250 слов)
аннотацию доклада, в адрес организаторов:
Дарье Юрьевне Ващенко (daranis@mail.ru), или
Ольге Владимировне Хавановой (austrian.centre.inslav@gmail.com)

