
Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет научной группы «Власть и общество», объединяющий усилия 
специалистов в изучении политической истории  Западноевропейского 
средневековья, предлагает для очередной общероссийской конференции тему 
«Этносы и «нации» в Западной Европе в эпоху средневековья и раннего 
Нового времени: идентичность и самоидентификация». 

Названные явления традиционно являются объектом специальных 
исследований этнографов и этнологов, в домене политической истории у 
медиевистов возникая, как правило, в виде сопутствующих сюжетов, 
несмотря на их очевидную значимость в решении проблем средневековой 
государственности, а также «человеческой», ментальной и в целом истории 
культуры. С учётом новейших тенденций в развитии медиевистики и 
научных традиций в работе группы «Власть и общество», предложенную для 
обсуждения тему целесообразно рассматривать в контексте процессов 
идентификации и самоидентификации общностей, что обеспечит единство 
социально-политического и культурно-исторического анализа. 

Вниманию коллег предлагаются следующие вопросы, которые могли бы 
организовать научные усилия в разработке темы и определить программу 
будущей научной встречи на основании полученных заявок. Вопросы 
сгруппированы и систематизированы по нескольким проблемным 
направлениям, в содержании которых могут перекликаться или повторяться 
отдельные аспекты характеристики явлений. 

I. Понятийная характеристика явлений: от этнических общностей, 
связанных общим происхождением, языком и обычаями на стадии 
этнического полиморфизма, - к этническому целому  - «народ» и далее 
«нации» в этно-национальных государствах эпохи классического и 
позднего средневековья. Понятия «идентичность» и 
«самоидентификация»; соотношение понятий. 

II. Социально-экономические характеристики групповой 
солидарности. 

1. Среда обитания в качестве природно-экономического фактора в 
формировании этносов: выработка социальных адаптационных механизмов. 

2. Экономические и социальные модели во взаимодействии с                           
этно-национальным развитием: прямое и обратное влияние процессов в 
жизни сообществ. 



III. Политический фактор в формировании этнической и 
«национальной» идентичности. 

1. Политическая организация общества и процессы этнической 
консолидации. Центр и периферия. 

2. «Государство создаёт нации»: «нация» как «согражданство». 

3. Этническое «меньшинство»:  правовой статус группы в её 
взаимоотношениях с доминирующим этно-национальным большинством. 
Проблема стабильности и внутренних  этнических конфликтов в 
средневековых обществах. 

4. Этнический и «национальный» фактор в межгосударственных отношениях 
в Западной Европе в эпоху средневековья и раннего Нового времени. 

IV. Историко-культурные формы и средства этнической и национальной 
идентификации. 

1. Мифы или воображаемый мир исторического прошлого. Вера в общую 
историческую судьбу и общая память как факторы идентификации народов. 

2. Религия, ритуал и обычаи в конструировании этнической и национальной 
идентичности. «Дух народа» как субъективная реальность. 

3. Формула «Свой и чужой - другой» как форма и средство 
самоидентификации народов. 

4. Модели взаимодействия культур в пространстве этно-национальных 
отношений: открытость, противопоставление, неприятие «чужой» культуры 
и судьбы народов. 

5. «Идеальная» личность или «герой» как фактор формирования 
идентичности. 

6. Устойчивая этническая или «национальная» идентичность и её влияние на 
личность. Природа патриотизма. 

    Просим присылать заявки на доклады до 31 октября 2010 г. Сроки 
проведения конференции будут сообщены позднее. 

Председатель оргкомитета - руководитель научной группы «Власть и 
общество», д.и.н., профессор кафедры истории средних веков Исторического 
факультета МГУ Н.А. Хачатурян; Ответственный секретарь Оргкомитета 
конференции -  А.В. Буш. 


