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Приглашаем Вас принять участие в международной и междисциплинарной научной 

конференции 

 

Исторические корни идентичности современных славян 

 

Планируются как стационарные, так и онлайн-сессии. Занятия пройдут на УЗ 29-30.09. 

2023. 

 

Славяне, как живущие в своих странах, так и живущие вне их, остаются важной группой 

как в Европе, так и среди всех народов, идентифицирующих себя с широко 

понимаемой цивилизацией Запада, ищущих свои корни в символически 

воспринимаемых центрах Иерусалима, Афин и Рима. Славяне имеют свою 

несомненную долю в создании этой цивилизации, прежде всего, привнося в нее 

специфический элемент, обогащающий мозаику, состоящую из романских, германских, 

англо-саксонских элементов и всех других элементов, присутствующих в цивилизации 

Запада. Именно эта специфическая и во многом неоднородная специфика Славян 

определяет богатство влияния их культуры на цивилизацию Запада. Возвращение к 

истокам — это не только восстановление культурной памяти о чрезвычайно сложной и 

запутанной истории Славян, но прежде всего открытие феномена сохранения 

культурной идентичности в политически, этнически и культурно сложном мире. 

Продолжительность, которая состояла из драматических выборов с трагическими или 



героическими последствиями. Специфическое геополитическое положение славянских 

стран обусловило то, что их жители веками жили на границе динамичных: военных, 

политических, религиозных и культурных влияний других стран, которые зачастую 

выбирали путь господства как единственно законный. Изучение механизмов, 

позволяющих сохранить культурную идентичность славян в столь сложной реальности, 

позволяет не только понять саму культурную экономику, объединяющую привычное, 

но и принимающую и часто перерабатывающую чуждое или радикально отвергающее 

его. Опираясь на исторические корни славянской идентичности, можно попытаться 

понять всю парадигму взглядов, ценностей, религий, связанных с этносом как «живым 

организмом» в плавильном котле истории и политики. Подобные исследования могут 

привнести много очень интересных аспектов в дальнейшее изучение феномена 

культурной идентичности славян, хотя и не только во времена постмодерна, 

глобализации, макдональдизации массовой культуры, которые кажутся не менее 

сложными, чем опыт прошлых эпох. 

Конференция обращена не только к славистам, фольклористам, историкам или 

политологам, но и религиоведам, богословам и культурологам, а также всем 

исследователям, которым интересна предложенная организаторами тема 

исследования. 

Темы презентаций должны соответствовать одному из следующих направлений 

исследований: 

 

Язык 

фольклор, 

Религия, 

География, 

История. 

Литература, 

Политика, 

философия, 

Культура, 



Популярная культура 

И 

Механизмы формирования национальной идентичности 

Язык 

Религия 

Политика 

Культура 

География 

II 

Механизмы трансформации национальной идентичности 

Идеология 

Политические мифы 

Культурные мифы 

Эконом 

Политика 

Культурное забвение /культурная память 

Глобализация 

III 

Современные модели функционирования культурной идентичности 

Глобализация 

Политика 

Эконом 

Массовая культура 

Традиция 

Секуляризация 

Социальные изменения 

Стереотипы 

IV 

Традиции и современные вызовы 

Исключение 

Манипуляции 



Выращивание 

Креативная адаптация 

Стереотипы 

Фильмы 

v 

Будущие проекты 

Методология исследования 

Теоретическое отражение 

Художественные проекты 

Проекты поп-культуры 

 

Заявки с названием выступления на участие в конференции необходимо направлять по адресу: 

conference@slavpoplit.pl  срокщм до: 31.07.2023. 

По итогам конференции материалы будут опубликованы в виде монографии. Также возможна 

публикация избранных текстов в научных журналах. 

Адрес для почтовых отправлений: conference@slavpoplit.pl 

Языки конференции: все славянские языки и английский. 

Участие в конференции бесплатное, участники, прибывающие в Зелёну-Гуру, должны 

самостоятельно позаботиться о проживании и питании. 

С уважением от имени организаторов 

Проф. д-р хаб. Богдан Троча 
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