
5-я конференция Междисциплинарного Центральноевропейского семинара 

«Государственная политика и образы власти в Центральной Европе и 
сопредельных регионах: восхваление, критика, отторжение» 

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 2–3 

ноября 2021 г. принять участие в 5-й ежегодной конференции 

Междисциплинарного центральноевропейского семинара 

«Государственная политика и образы власти в Центральной Европе 

и сопредельных регионах: восхваление, критика, отторжение». 

Традиция восхваления и критики власти восходит к античному наследию, однако с зарождением в 

Европе раннего Нового времени публичной сферы и распространением «печатного капитализма» 

обсуждение государственной политики вышло на новый уровень — превратилось в предмет 

широкого обсуждения. Действия власти в сфере экономки, политики, социального устройства, 

религии, образования, культуры получали оценку, которая через средства массовой информации 

доводилась до сведения общества. По мере превращения начального школьного образования в 

обязательное в дискуссию вовлекались прежде политически индифферентные категории населения. С 

появлением и распространением феминизма все громче зазвучали голоса женщин. 

Цель конференции — всесторонне рассмотреть, какие образы власти складывались у жителей 

Центральной Европы и сопредельных регионов в XVIII — начале XXI в. в ответ на политику 

государства; как в обществе сосуществовали или сменяли друг друга восхваление, критика и 

отторжение действий власти, в какой мере общественный резонанс влиял на государственную 

политику, корректировал ее или способствовал ужесточению официальной линии. 

Историки, филологи, этнологи, историки культуры приглашаются к обсуждению следующего круга 

вопросов: 

• Какие действия власти вызывали наиболее широкий или громкий отклик в обществе, каковы 

особенности такого отклика в разные эпохи и в различных политических системах? 

• Каковы механизмы персонализации государственной политики, кто выступал от имени 

общества или отдельных групп населения с восхвалением, критикой или осуждением 

действий правителей и правительств? 

• Как меняется языковая политика и какое выражение это находит в различных текстах 

кодификационного характера?  

• Как действия официальных властей в полиэтничных/многонациональных государствах 

воспринимаются представителями национальных меньшинств?  

• Какова роль средств массовой информации в формировании образа власти? 

• Как экспертные оценки политических аналитиков или дипломатов соотносятся с 

официальной линией правительств? 

• Как преломляется образ власти в различных литературных жанрах – документальных 

(травелог, мемуары), и художественных? Какова стилистика этих текстов и какие средства 

используются для изображения представителей власти? 

• Как образ власти конструируется в пропагандистских текстах? Как транслируется 

посредством системы школьного образования? 

Режим работы предполагается смешанный: оффлайн/онлайн 

Для участия в конференции необходимо до 1 августа 2021 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) 


