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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА 

 

 

 

 

 

 

 

при поддержке 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

 

объявляют о проведении всероссийской конференции 

 

«КЛИО И ЛОГОС: 

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ В 

ПРОСТРАНСТВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 
 

24-27 сентября 2017 г. 

Симферополь – Алушта 
 

 
24-27 сентября 2017 г. на базе Таврической Академии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского состоится научно-практическая 

конференция «Клио и Логос: история и культурология в пространстве 

взаимодействия». Обсуждение этой темы будет продолжено в г. Алуште на 

Круглом столе «Исторический и культурологический подходы в исследовании 

человеческой деятельности и ее результатов». 
 

 

Цель конференции – налаживание системного и продуктивного 

взаимодействия между специалистами в области истории, философии истории, 

культурологии, философии культуры, культурной и социальной антропологии и 

социологии культуры. 

 

Проблемное поле конференции: 

 

Замыкание в кругу узкой специализации, свойственное условной 

«западной» научной традиции, нарастало с самого начала становления 

современных научных дисциплин в XVII-XVIII вв. В настоящее время 

добровольная самоизоляция наук в лице их представителей носит характер 
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глобальной когнитивной проблемы, своего рода гносеологической пробуксовки 

мировой научной мысли. Не случайно основные призывы в области научного 

новаторства связаны с междисциплинарными исследованиями; не случайно 

основная доля революционных открытий совершается на стыке наук. 

Нетерпимая в естественнонаучной сфере, дисциплинарная сегрегация в 

принципе абсурдна в сфере гуманитарного знания, где предметом исследования 

является человек, создаваемые им общества, а также всё многообразие его 

деятельности: как актуальной, так и сохраняющейся в виде следов. Такая цельная, 

унитарная предметность гуманитарных наук требует столь же интегративного 

подхода к ним – как в педагогическом, так и в исследовательском аспекте. В этом 

смысле любой исследователь гуманитарного наследия или гуманитарной 

реальности нашего дня автоматически перестаёт быть «только философом», 

«только психологом», «только историком». 

Проблема междисциплинарности научных исследований эпизодически 

обсуждалась начиная с 70 – 80-х гг. ХХ века. Речь шла о взаимодействии как 

естественнонаучного и гуманитарного, так социального и гуманитарного знания. 

Перед историками этот вопрос наиболее остро поставил Фернан Бродель. 

Анализируя кризисное состояние крайне дифференцированного знания о человеке 

и обществе, он полагал, что выходом из этой ситуации является организация 

междисциплинарных исследований. Он прямо заявлял, что «необходимость 

конвергенции сегодня очевидна» (Бродель Фернан. Очерки истории. М.: 

Академический проект, 2017. – С.30). Как известно, он обращался к опыту других 

наук о человеке при анализе социокультурной макродинамики. 

Несмотря на то, что обсуждение вопросов междисциплинарности 

приобретало все более широкий характер, новая познавательная ориентация 

широкого признания все же не получила. Многие исследователи причину такого 

положения дел видят в абсолютизации эвристической ценности аналитически 

дифференцирующей ориентации познания, которая десятилетиями внедрялась в 

сознание людей со школьных лет.  

Однако наше время требует познания сложнейших объектов в их 

нерасторжимой целостности. Научная парадигма нашего времени  –  «от анализа 

к синтезу». 

На основе современного осознания единства мира и его глубинной 

взаимосвязанности в модусе междисциплинарных и интегративных подходов 

складываются новые метадисциплинарные и конвергентные науки о мире и 

человеке. К кругу этих наук относится культурология. В ее структуру вошли 

теория культуры, историческая и прикладная культурология. Определились 

отношения культурологии с философией культуры и рядом гуманитарных наук. 

Вместе с тем до сих пор глубоко не отрефлексировано соотношение 

исторической и культурологической наук, хотя они имеют смежное пространство 

познания. Необходимо вырабатывать систематическое и целенаправленное 

взаимодействие историков и культурологов в нашей стране для более глубокого 

познания деятельности человека в истории и современности. Для решения этой 

задачи предлагаем обсудить следующие вопросы. 
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Вопросы к обсуждению: 

 

 История и культура 

 Историческая наука и культурология: соотношение и специфика 

 Предметные поля и цели исторического и культурологического познания: 

общее и особенное 

 Культурологический тезаурус в историческом дискурсе / в исследовательской 

практике историков  («культура», «цивилизация», «дух времени», 

«ментальность», «картина мира», «этос» и т.д.) 

 Феноменология истории и философия истории  

 Культурология как методология гуманитарных наук XXI века 

 Культурология как метадисциплина 

 Линии конвергенции исторического и культурологического знания 

 История и культурология в поисках языка описания культуры: конкуренция 

или сотрудничество? 

 «Лингвистический поворот», «антропологический поворот» и 

«культурологический поворот» в современном научном знании 

 Мифы в истории и их влияние на современную культуру 

 История в киноискусстве: образы прошлого в современной культуре 

 Memory studies: исследования по истории памяти 

 Историческая антропология и новая культурная история 

 Опыт Kulturgeschichte в познании истории культуры 

 Историческая культурология — cultural history — Kulturgeschichte — nouvelle 

histoire: общее и особенное 

 Конвергенция исторического и культурологического знания в высшей школе 

 История культуры России в современном среднем и высшем образовании 

 Интегративные типы современных научно-образовательных практик 

 

Просим заполнить прилагаемый бланк заявки на участие в конференции и 

прислать тезисы Ваших предложений по обозначенным темам (0,3 п.л.)  на две 

электронные почты hlevov@mail.ru и aleksej-bondarev@yandex.ru  не позднее 10 

сентября 2017 г. Представленные тезисы будут размещены на сайте НОКО для 

предварительного ознакомления всех участников конференции. Контактное лицо: 

профессор Александр Алексеевич Хлевов, доктор философских наук и доцент 

Алексей Владимирович Бондарев, кандидат культурологии. 

Избранные статьи по итогам выступлений на конференции будут 

представлены для публикации в главном официальном издании НОКО – 

Альманах «Мир культуры и культурология».  

Организационный взнос – 600 руб., сдавать при регистрации.  

 

Требования к публикации 

1. Текст в редакторе, шрифт – Times New Roman, кегль 14, интервал – 1. 

2. Объем текста — до 20 тыс. знаков, включая пробелы. 

mailto:hlevov@mail.ru
mailto:aleksej-bondarev@yandex.ru
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3. Список литературы располагается в конце статьи в алфавитном порядке, 

библиографические описания в списке оформляются по «Системе стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления» ГОСТ Р 7.05-2008, сноски 

постраничные.  

(например, Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В. И. 

Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144–251; Адорно Т. В. К логике социальных 

наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76–86; Официальные периодические 

издания : электрон. путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. 

[СПб.], 2005–2007. URL:  http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата 

обращения: 18.01.2007) 

4. К статье на отдельных листах прилагаются: 

а) название статьи и аннотация (один абзац 100-250 слов) на русском и 

английском языках, а также ключевые слова к статье на русском и английском 

языках; 

б) сведения об авторе: ФИО полностью, на русском и английском языках (на 

английском языке ФИО авторов представляются в одной из принятых 

международных систем транслитерации); адрес электронной почты. 

 

Все командировочные расходы по участию в конференции, включая проезд, 

проживание и питание – за счет средств участников.  

Предварительный заказ гостиницы для размещения в Симферополе 

рекомендуется осуществить самостоятельно по Интернету. Проживание в Алуште 

планируется на базе практик Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского «Прометей».  

 

Предварительный план работы конференции: 

 

 24 сентября  

Заезд участников и размещение в г. Симферополе. 

 25 сентября  

Время работы конференции: 10.00 – 17.00 

Регистрация участников с 9.00 до 10.00. Отъезд в Алушту в 17.00.  

 26 сентября  

Начало работы круглого стола в 10.00. Подведение итогов и завершение работы 

конференции в 17.00. 

 27 сентября 

Отъезд участников. 

 

Персональные приглашения будут направлены участникам, своевременно 

выславшим заявки на участие в конференции.  

  

Оргкомитет

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в работе ______ 

 

«______________» 
 

___ сентября 2017 г.,  

Симферополь, Алушта 

 

 

1) Фамилия, имя, отчество 

2) Место работы 

3) Должность 

4) Ученая степень, ученое звание 

5) Почтовый адрес для переписки 

6) Телефон контактный 

7) Факс 

8) Адрес электронной почты 

9) Тема выступления: 

10) Тезисы (10-12 тыс. зн.) 


